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Забота
с самого рождения

Жители нашего района не понаслышке
знают обо всех его проблемах. Их немало,
но постепенно происходит  всё больше из�
менений к лучшему. Один из таких положи�
тельных моментов касается деятельности
родильного отделения Приволжской боль�
ницы, хотя событие это столь значимо и
имеет столь долгосрочное действие, что
слово «момент» здесь можно употребить
только условно.

Вот что рассказал главврач
Приволжской ЦРБ С.И. Лес+
ных:

«Несмотря на проводимую
в течение последних лет оп�
тимизацию здравоохранения,
в Приволжской больнице со�
хранена акушерско�гинеко�
логическая служба: не только
амбулаторно�поликлиничес�
кая, но и стационарная. Это
родильное отделение и отде�
ление патологий беременных.
Хотя количество коек здесь и
сократилось до минимума,
помощь беременным  жен�
щинам  оказывается в полном
объёме и круглосуточно.

Заведующая родильным отделением О. Ю. Комова
демонстрирует новое оборудование.

Родильное отделение При�
волжской ЦРБ относится к
первому уровню оказания ме�
дицинской помощи по дан�
ному профилю и предназна�
чено для здоровых женщин.
Пациентки, имеющие какие�
либо заболевания, направля�
ются на роды в НИИ мате�
ринства и детства г. Иваново.
Но не всегда у здоровых жен�
щин рождаются здоровые
дети. Случается, что ново�
рождённому необходимо вы�
хаживание в послеродовый
период в течение нескольких
дней, а возможно, и транс�
портировка в областное уч�

реждение для дальнейшего
лечения. Для этого крайне не�
обходимо оснащение отделе�
ния специальным оборудова�
нием. Основным здесь явля�
ется кувез (инкубатор)  � ап�
парат с камерой, в которую
помещается новорождённый
ребёнок, и где поддержива�
ются его жизненные функ�
ции, под постоянным наблю�
дением в автоматическом ре�
жиме находятся все жизнен�

ные параметры: сердцебие�
ние, дыхание, температура
тела. Создаются комфортные
условия для нормализации
состояния ребёнка. В родиль�
ном отделении Приволжской
больницы теперь установлено
два таких аппарата: один из
них – стационарный – нахо�
дится в палате для новорож�
дённых, другой – транспорт�
ный � предназначен для ин�
тенсивной терапии и разме�
щён в родовом блоке. Он при
необходимости помещается в
салон автомобиля скорой ме�
дицинской помощи, в нём ре�
бёнок доставляется в специа�

лизированное лечебное уч�
реждение. Кроме того, име�
ются  облучатель фототера�
певтический неонатальный и
обогреватель инфракрасный
неонатальный, использова�
ние которого необходимо для
большинства детей, только
появившихся на свет.

То оборудование, которое
имелось в родильном отделе�
нии до последнего времени,
являлось морально и физи�
чески устаревшим, с трудом
выполняло свои функции.
Перемены произошли, когда
проблемой заинтересовался
Т.О. Каримов, председатель
Совета Плёсского городско�
го поселения, показав, что
ему небезразличны нужды не
только Плёса, но и Привол�
жского района в целом. Ти�
мербулат Олегович использо�
вал все свои возможности для
оказания помощи и решения
вопроса. Благодаря его дея�
тельному участию и поддерж�
ке благотворительного фонда
содействия развитию соци�
ально�культурных инициатив
и попечительства «Образ жиз�
ни», в конце августа этого
года и было установлено и
введено в эксплуатацию но�
вое оборудование, с появле�
нием которого проблема вы�
хаживания новорождённых
будет решена».

 Заведующая родильным
отделением О.Ю. Комова, его
старшая медсестра О.Н. По�
долещенко, медсестра палаты
новорождённых О.А. Липат�
никова, продемонстрировав�
шие новые аппараты, так же
убеждены в том, что они бу�
дут востребованы и помогут
многим малышам, появив�
шимся на свет в Приволжске.

«Чистые игры» � это экологический образовательный про�
ект, позволяющий участникам внести свой вклад в охрану
окружающей среды и изучить основы раздельного сбора му�
сора. Дети будут разделены на команды, целью каждой из
них будет собрать как можно больше мусора. Он будет затем
взвешен и по его количеству определён победитель. Для по�
вышения активности игроков предусмотрены различные
конкурсы, например, поиск необычных предметов, фото�
охота, викторины и т.д. Что касается найденных «артефак�
тов», то среди них тоже может быть проведён отдельный
конкурс, а самый интересный экземпляр �отправлен в му�
зей.

К этим играм могут присоединиться все желающие. Осо�
бенно полезным было бы участие волонтёров. Их помощь
пригодилась бы  при регистрации участников,  выдаче ин�
вентаря, приёмке мусора, подсчёте рейтинга команд, на�
граждении и выполнении других функций.

Большое значение в проведении этих игр отведено интер�
нет�сопровождению: регистрация, афиша, фотографии и ви�
деоотчет – всё в соответствии с положением о проведении
мероприятия. Наша газета тоже сделает свой материал об
этой интересной акции. Подробности читайте в следующем
номере газеты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Зеленый шум»

«Чистые игры»
В эту субботу в Поддубнове состоятся «Чи�

стые игры», с участием ребят, занимающих�
ся в творческих объединениях Приволжско�
го дома культуры.

Ю. Татакина.

Руководство и коллектив
Приволжской ЦРБ выража!
ет огромную благодарность
Т.О. Каримову и фонду «Об!
раз жизни» за внимание, про!
явленное к нуждам больни!
цы, и надеется на дальней!
шее сотрудничество.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

В этом году пленэр объединил известных художников из
России и Швейцарии. Международный пленэр «Зеленый
шум» открылся в Плёсе 31 августа. В его рамках российские
и швейцарские художники побывали в Плёсе, Алексеевской
усадьбе и Студеных ключах. Среди российских участников �
народные и заслуженные художники РСФСР, заслуженные
художники России, члены Российской Академии художеств
Нателла Тоидзе, Олег Ардимасов, Андрей Захаров, Андрей
Кноблок, Виктор Орлов, Владимир Шпаковский. Со швей�
царской стороны участвовали известные живописцы Лили�
ана Путинчанин, Итен Дориан Симон, Урс Ричард Штайн�
хаузер, Димитрий Хорта, а также российские мастера кисти,
живущие в Швейцарии, академики РАХ Игорь Новиков и
народный художник России Татьяна Назаренко.

Пленэр «Зеленый шум» проводится при поддержке Ми�
нистерства культуры РФ. Задача проекта � сохранять и раз�
вивать традиции художников русской школы пейзажа. Еже�
годно к живописцам из России присоединяются художники
одной из европейский стран � Италии, Франции, Нидерлан�
дов, Кипра, Эстонии, Германии. В этом году пленэр объеди�
нил известных художников из России и Швейцарии.

За последние шесть лет в пленэрах приняли участие более
100 выдающихся российских и зарубежных художников, на
итоговых выставках экспонировалось свыше 1000 этюдов, а
фондовая коллекция Плёсского музея�заповедника попол�
нилась 172 произведениями современного пейзажного ис�
кусства.

Выставка картин, написанных участника�
ми VII Международного пленэра «Зеленый
шум», открылась в Левитановском культур�
ном центре г. Плес.
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Лес – бесценный природный дар, наше
достояние, от которого зависит экологи�
ческое благополучие региона и страны.

Профессионализм, ответственность,
трудолюбие всегда отличали тех, кто  тру�
дится в лесном хозяйстве нашего края. Вы
надежно стоите на страже лесных угодий,
охраняете их от пожаров и незаконных вы�
рубок, восстанавливаете леса и обеспечи�
ваете их рациональное использование.
Особое значение имеет активная просве�
тительская деятельность, организация эко�

Бесценный
природный дар

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Ивановской области!

В.В. СМИРНОВ,
Председатель

Ивановской областной Думы.

логических акций. Все это способствует
формированию у будущих поколений бе�
режного отношения к родной природе, со�
хранению ее богатств.

В лесной отрасли Ивановской области
трудится более семисот человек. Ежегод�
но в регионе высаживаются молодые дере�
вья на площади более пяти тысяч гектаров,
создаются условия для охраны и защиты
лесов. Введена четырехуровневая система
контроля за лесопожарной обстановкой,
которая позволяет оперативно реагировать
на чрезвычайные ситуации.

Примите слова благодарности за предан�
ность профессии. Желаем здоровья, счас�
тья и благополучия вам и вашим близким!

С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
избранный Губернатор
Ивановской области.

НА ВСТРЕЧЕ С РНА ВСТРЕЧЕ С РНА ВСТРЕЧЕ С РНА ВСТРЕЧЕ С РНА ВСТРЕЧЕ С РАБОТНИКАМИАБОТНИКАМИАБОТНИКАМИАБОТНИКАМИАБОТНИКАМИ

Знаковое
предприятие

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский встретился с работни�
ками завода «Автокран». Глава региона
рассказал о планах работы и ответил на
вопросы.

«Автокран» � наше знако�
вое предприятие. На встре�
чах с жителями, даже в тех
районах, где не специализи�
руются на машинострое�
нии, часто спрашивают, ка�
кова ситуация на заводе.
Так что на ваших плечах �
серьезный труд и гордость
всей нашей области», � об�
ратился к рабочим Станис�
лав Воскресенский.

Глава региона и сотрудни�
ки предприятия в формате
диалога обсудили планы ра�
боты и первые результаты
изменений, произошедших
на машиностроительном
предприятии. О текущей
ситуации рассказал гене�
ральный директор «ИМЗ
«Автокран» Игорь Кульган.
Серьезно расширена дилер�
ская сеть, если в начале года
было всего три дилера, то к
сентябрю количество воз�
росло до 108. «Сбыт пере�
стал быть «узким местом»,

Глава региона Станислав Воскресенский и гендиректор «ИМЗ «Автокран»
Игорь Кульган обсуждают планы работы и первые результаты изменений

на предприятии.  Фото Д. Рыжакова.

ЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫ

Меры социальной поддержки

Их прокомментировали руково�
дитель фракции «Единая Россия» в
региональном парламенте Анато�
лий Буров и председатель Иванов�
ской областной Думы, секретарь
Ивановского регионального отде�
ления Партии Виктор Смирнов.

Фракция «Единая Россия» внесла в Ивановскую об�
ластную Думу законопроекты, направленные на ока�
зание мер социальной поддержки.

«Фракция «Единая Россия» раз�
работала ряд законопроектов, ко�
торые касаются мер социальной
поддержки для отдельных катего�
рий граждан. Согласно одному из
них ветераны труда в Ивановской
области смогут воспользоваться

всеми льготами вне зависимости от
возраста выхода на пенсию: жен�
щины – с 55 лет, мужчины – с 60�
ти. Ветеранам труда региона и ра�
ботникам социальной сферы на
селе, педагогам, медицинским и
другим работникам, с января
2019 года компенсация на оплату
жилья и услуг ЖКХ будет выплачи�
ваться ежемесячно, а не один раз в
квартал», – сообщил Анатолий Бу�
ров. Он отметил, что нагрузка на
областной бюджет, безусловно, вы�

растет, однако все расчеты, связан�
ные с расходной частью областно�
го бюджета, сверены с правитель�
ством региона и поддержаны губер�
натором Ивановской области Ста�
ниславом Воскресенским.

В региональном парламенте так�
же рассматривается законопроект,
направленный на поддержку семей
с детьми. Виктор Смирнов уточ�
нил, что в соответствии с разрабо�
танным документом пособие на ре�
бенка малообеспеченным семьям,

в том числе в двойном размере для
родителей�одиночек, уже с октяб�
ря текущего года будет выплачи�
ваться каждый месяц. «Кроме того,
с 1 января 2019 года денежная вы�
плата ветеранам труда, ветеранам
труда Ивановской области и при�
равненным к ним категориям граж�
дан тоже станет ежемесячной», –
добавил он.

Подчеркнем, законопроекты,
внесенные фракцией «Единая Рос�
сия»,  будут рассмотрены на одном
из ближайших заседаний област�
ной Думы.

Информационно+аналитическое
управление

Ивановской областной Думы.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya+nov.ru

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Он отметил, что проведе�
ние параспартакиады имеет
важное значение для обще�
ственной и спортивной жиз�
ни региона. «С каждым го�
дом количество участников
подобных соревнований ра�
стет, что говорит о востребо�
ванности этого направления
физической культуры и
спорта в регионе», � сказал
Сергей Зобнин.

Участниками юбилейной
региональной Параспарта�
киады стали более 250 спорт�
сменов с ограниченными
возможностями здоровья из
26 муниципальных образова�
ний области. В этом году со�
ревнования прошли в два
этапа. Первый прошел на
стадионе «Труд» в Шуе: впер�
вые в истории региональной
Параспартакиады на старт
вышли параспортсмены в

Итоги региональной
Параспартакиады

В Ивановской области разыграли комп�
лекты наград Х Параспартакиады. Церемо�
ния закрытия и подведения итогов юбилей�
ного турнира состоялась в Ивановском гос�
университете. В мероприятии принял учас�
тие заместитель председателя правитель�
ства Ивановской области Сергей Зобнин.

возрасте от 14 до 18 лет. Вто�
рой этап областной Пара�
спартакиады прошел на базе
детского оздоровительного
лагеря «Березовая роща», в
котором принимали участие

люди с ограниченными воз�
можностями здоровья в воз�
расте от 19 до 60 лет. Они со�
стязались в плавании, на�
стольном теннисе, пауэр�
лифтинге, шахматах, прыж�
ках в длину с места и в тол�
кании ядра.  Среди городских
округов по итогам Х Пара�
спартакиады первое место по
количеству наград заняли
представители Кинешмы.
Параспортсмены Родников�
ского района первенствовали
среди муниципальных райо�
нов области.

теперь необходимо наращи�
вать производство», � сказал
Игорь Кульган. Помимо
возвращения на внутрен�
ний рынок стоит задача вы�
хода на внешние рынки. Ав�
токраны производства ива�
новского завода уже от�
правлены в Узбекистан,
Грузию, Армению, Бела�
русь, Монголию, сейчас
предприятие готовится к
участию в крупном тендере
во Вьетнаме. Руководство
отмечает, что спрос на авто�
краны марки «Ивановец»
вернулся, план по прода�
жам до конца года составля�
ет по 40�60 кранов ежеме�
сячно. Объем отгруженных
товаров по итогам первого
полугодия 2018 года почти
сравнялся с показателями
за весь 2017 год. Зарплата на
предприятии выплачивает�
ся без задержек, � это под�
твердили главе региона ра�
ботники завода. Кроме

того, как рассказал руково�
дитель предприятия, при�
нято решение о возвраще�
нии к практике выплаты
премий по итогам года.
«Люди работают на заводе
по 20�40 лет, и видя, что си�
туация на производстве ме�
няется к лучшему, вспоми�
нают все то хорошее, что
было за эти годы сделано, и
выступают за возвращение
традиций», � рассказал ген�
директор «ИМЗ «Авто�
кран». Игорь Кульган также
высоко оценил взаимодей�
ствие с главой региона. «До�
ступность главы региона,
нацеленность на поддержку
производственных пред�
приятий позволяют нам об�
ращаться напрямую с воз�
никающими вопросами», �
подчеркнул он.

В ходе встречи Станислав
Воскресенский и работники
предприятия обменялись
мнениями по актуальным
вопросам развития региона,
в частности, таких сфер как
здравоохранение, дорожное
строительство, благоуст�
ройство, физкультура и
спорт, тарифы на жилищно�
коммунальные услуги, под�
готовка кадров.Победители юбилейной региональной параспартакиады.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЕТВЕТВЕТВЕТВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТАРТЫАРТЫАРТЫАРТЫАРТЫ

Заявки об участии в ме�
роприятии поступили от 17
юнармейских отрядов, под�
шефных УМВД, МЧС,
нацгвардии, УФСИН, как
из Ивановской области, так
и из других регионов. УФ�
СИН Ивановской области
представляли ребята из
подшефного отряда
«Юный спецназовец»
г.Приволжска.

В ходе соревнований уча�
стники продемонстрирова�
ли скорость и выносли�
вость, показали навыки в
огневой и высотной подго�
товке, преодолели водную
преграду.

В ходе упорной борьбы
призовые места распреде�
лились следующим обра�

Все призовые места � наши
В Ивановской об�

ласти прошли меж�
региональные со�
ревнования, посвя�
щенные Дню спец�
подразделений
России.

зом: 3 место заняла команда
«Витязь � 2», подшефные от�
ряда УФСИН России по
Ивановской области «Юный
спецназовец», 2 �ое команда
«Патриот».

Победителями стали кур�
санты отряда «Юный спец�
назовец», команда «ВИТЯЗЬ
� 1».

Все призовые места �
наши.

Мужская сборная команда (капитан А.
Кудряшов) заняла 1�ое место в чемпионате
области в первой лиге, 1�ое место в первен�
стве области среди районов и третье � сре�
ди команд высшей лиги. Наши игроки при�
няли участие в турнирах в г. Волгореченс�
ке, в межрегиональных соревнованиях по
пляжному волейболу в г. Иванове (участ�
ники команды: А. Телепнев и А. Почитаев;
А. Телепнев и Д. Кулейкин) и на Асафовых
островах. Были проведены районные со�
ревнования по классическому волейболу,
собравшие 10 команд. Победителями ста�
ли плесяне (тренер В. Персиянцев), второе
место – у команды «Неон» (тренер А. Куд�
ряшов), третье � «Васили» (тренер А. Ма�
заев). У сборной женщин (капитан Е. Сы�
чева, тренер В.А. Спасов), тоже неплохие
показатели. Их достижения: второе место
в чемпионате области в первой лиге, тре�
тье � в первенстве области среди районов.
Было организовано чествование спортсме�
нов и тренеров команд, проведенное спорт�
комитетом. Проведены соревнования по
пляжному волейболу среди взрослых и
юношеских команд. Особое место в подго�
товке занимают популярные соревнования
по дворовому волейболу. В этом году они
собрали 7 команд. Победителем стала ко�

Успехи настоящие и будущие

Так, жители дома №16 по
ул. Фурманова попросили
поблагодарить Алексея Ти�
хомирова, отремонтировав�

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Благодарность от всего двора
В предыдущем номере газеты мы рассказа�

ли о приволжанах, занимающихся озеленени�
ем и благоустройством дворовых территорий.
Однако, наверняка, кого�то забыли, поэтому
просим читателей не стесняться и сообщать о
добрых делах своих соседей.

шего песочницу во дворе.
Долгое время она находи�
лась в неприглядном состо�
янии – доски сгнили, песка

практически не осталось.
Алексей, не кивая ни на
кого, взялся за дело: заменил
доски, привез 5 мешков пес�
ка. Проблема была решена
без проволочек, и сейчас ма�
лышня с удовольствием ле�
пит куличики из песка, а со�
седи говорят заботливому
папе слова благодарности от
всего двора.

От лица жителей
В.Дормидонова.

Любимый уголок
Сейчас там такое буйство красок и красо�

та, что не передать словами. Здесь всегда
многолюдно, приволжане разного возраста
любят проводить время в тени деревьев и
вдыхать аромат цветов. Молодцы, комму�
нальщики!

РS: Хочу отметить порядок у здания поли�
ции. Хоть в учреждении работают в основ�
ном мужчины, здесь всегда чисто, не уви�
дишь ни одного брошенного окурка.

В. Смирнова, ветеран труда.

Откликаясь на просьбу редак�
ции газеты рассказать об успеш�
ных цветоводах, считаю необхо�
димым отметить коммунальщи�
ков, которые все лето сажали,
рыхлили, пропалывали цветники в
сквере и у памятника В.И. Лени�
ну, что в центре города.

ЧП удалось предотвратить

Не в силах сама справить�
ся со стихийным бедствием,
я обратилась в администра�

Из�за сильного ветра стоящее рядом с нашим
домом дерево разломилось пополам. Если бы
оно упало, то повредило крышу строения, а ре�
монт обошелся в кругленькую сумму.

цию района к Е.Б. Носковой
и получила помощь незамед�
лительно. Благодаря вмеша�

тельству представителя рай�
онной власти к нам приеха�
ли пожарные и  спилили ава�
рийное дерево. Спасибо за
оперативное решение вопро�
са Е.Б. Носковой, Г.Е. Жин�
кину и огнеборцам, выпол�
нившим работу.

Т. Огольцова,
ветеран труда.

Специалистами государственной ветери�
нарной службы района постоянно ведется
контроль за выпуском безопасной пищевой
продукции, ветеринарное освидетельствова�
ние, если подконтрольный товар представля�
ет собой живых животных. Такой контроль на
рынке необходим в целях предотвращения
использования в пищу недоброкачественных
продуктов и недопущения распространения
заразных болезней через животных и пище�
вые продукты.

Вместе с тем, большую озабоченность вет�
службы вызывает ситуация, когда продукция
сельского хозяйства реализуется в неустанов�
ленных для торговли местах, разносится по
домам. Несанкционированная торговля ве�
дется с использованием подручных средств �
коробок, ящиков, часто прямо с земли. По�
добная торговля опасна для здоровья и даже
жизни покупателей, так как осуществляется
без соблюдения элементарных санитарных
норм. Документов, подтверждающих безо�

Торговля с рук �
нарушение закона

Продукты, поступающие для
продажи на рынок г.Приволжска,
проходят ветеринарно�санитар�
ную экспертизу.

пасность продуктов у торговцев, как прави�
ло, нет, как и санитарных книжек, подтверж�
дающих их здоровье. Молочная продукция
часто не расфасована, свободна для проник�
новения насекомых и продуктов их жизнеде�
ятельности. Такие продукты опасны в отно�
шении распространения острых кишечных
токсикоинфекций. Употребляя их, можно по�
лучить не только пищевое отравление, но
даже и такие опасные, общие для человека и
животных заболевания, как бруцеллез, тубер�
кулез, лептоспироз, сибирская язва и другие.

При реализации молока в обязательном по�
рядке  продавец должен иметь паспорт на жи�
вотное, от которого получено молоко, и до�
кумент, подтверждающий проведение ветери�
нарно�санитарной экспертизы молока. В пас�
порте обязательно указываются сведения о
проведении профилактической вакцинации
животного против сибирской язвы и резуль�
таты диагностических исследований на бру�
целлез, туберкулез, лейкоз крупного рогато�
го скота. При возникающих вопросах  о безо�
пасности сельхозпродукции, потребители
могут обращаться за разъяснениями  к спе�
циалистам ветстанции или по телефону служ�
бы:  8�49339� 4�13�82.

Торговля с рук является не только прямым
нарушением закона, но и предпосылкой дру�
гих правонарушений. В местах скопления не�
законных торговцев процветает антисанита�
рия, велика вероятность приобретения нека�
чественной и фальсифицированной продук�
ции, возникновения проблем со здоровьем.
Будьте внимательными при совершении по�
купок, берегите здоровье свое  и ваших близ�
ких!

В.Чаянов,
начальник районной ветстанции.

Идёт сборка автомата.

Подведем итоги спортивного года волейбо�
листов за период 2017�2018 г. Многое было
сделано в плане подготовки и проведения со�
ревнований. Все, что было запланировано,
реализовано на практике.

манда микрорайона «Юж�
ный», второе место � «Конти�
ненталь», третье � «Васили».
Отрадно, что в состав взрос�
лых команд вливаются моло�
дые игроки. Хорошо себя за�
рекомендовали В. Телепнев,
Д. Кулейкин, И. Шубин,
Е. Дормидонова, А. Калаев,
А. Красавцева, Я. Башечки�
на, Ю. Лапкина, В. Меркуло�
ва, К. Щукина, А. Почитаев.
Не отставали и юношеские
команды. Так, команды
младших, средних и старших
юношей и девушек приняли
участие более чем в 25 сорев�
нованиях и турнирах, и во
многих стали победителями
и призерами.

Успешно для приволжан
прошло и первенство облас�
ти среди детских команд,
главным судьей которых был
назначен В. Груздев. Хоро�
шую помощь в их проведении
оказали В. Крупин, Д. Ми�
нашкин, А. Мазаев, С. Каст�
рюлин, А. Кудряшов взял на
себя судейство. Помогали и
воспитанники ДЮСШ:
К. Наумкина, Я. Башечкина,
В. Меркулова,  М. Архипова,

Д. Кулейкин, А. Телепнев, Е. Дормидонова,
А. Красавцева, А. Почитаев, И. Шубин, М.
Николаев, И. Касаткин и др. Отрадно отме�
тить, что в ряды волейболистов вливаются
юные спортсмены. Так, учащиеся 2006�2007
года рождения провели первые соревнования
на первенстве области, заняв четвертое мес�
то. Наша молодая смена: Е. Крючкова, А.Тю�
люш, Д. Карташов, Д. Макаров, Н. Лукас, И.
Репин, А. Смирнова, С. Кудряшов и др. На�
ставники Е. Сычева и Л. Андреева поделились
опытом и провели занятия. На территории
района были проведены зональные соревно�
вания среди взрослых и подростковых ко�
манд. Ответственность за их проведение взя�
ли спорткомитет и ДЮСШ г. Приволжска.
Судили соревнования В.А.  Спасов, О.Ю.
Дроздов, В.Н. Груздев, Н.С. Новожилов. Ни
одно мероприятие не обходилось без помо�
щи спонсоров: ИП И.В. Артамонова, И.В.
Алексеева, Н.П.Рахмановой (маг. «Златог�
рад»), М.А. Орловой и С.К. Кудряшова,  юве�
лирного завода «Красная Пресня» (директор
С.А.  Обабков). Огромное спасибо водителю
В. Ярцеву, родителям ребят. Успехов всем в
новом сезоне!

В.Груздев, тренер.
С.  Кудряшов,  председатель Федерации

волейбола Приволжского района.

Участники соревнований по пляжному волейболу.
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«Во время моих рабочих поездок в районы и на встречах с жителя�
ми мне говорили, где у нас нехватка автомобилей скорой помощи.
Прошу проанализировать итоги встреч и, в первую очередь, напра�
вить новые автомобили туда, где люди об этом просили», � отметил
глава региона. Напомним, вопросы обеспечения региона дополни�
тельным медицин�ским транспортом и школьными автобусами Ста�
нислав Воскресенский обсудил на встрече с Президентом России
Владимиром Путиным 3 июля. Глава региона подчеркнул, что посту�
пившие автомобили – это первый транш, но поставок в регион новой
техники будет несколько до конца года. «Это очень важно. У нас не�
хватка и автомобилей скорой помощи, и школьных автобусов. По�
этому сейчас мы этим занимаемся. Надо как можно быстрее сделать
распределение, жители реально этого ждут», � поручил Станислав
Воскресенский профильному департаменту.

Первая поставка в область в этом году в соответствии с распоряже�
нием Правительства РФ � 25 автомобилей скорой медицинской по�
мощи класса «В». В регион уже поступили 12 новых автомобилей.
Транспортные средства класса «В» – это автомобили экстренной ме�
дицинской помощи, предназначенные для проведения лечебных ме�
роприятий силами врачебной бригады, транспортировки и монито�
ринга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Машины ос�
нащены медицинским оборудованием и изделиями для проведения
диагностических и лечебных мероприятий при оказании экстренной
медицинской помощи (дефибриллятор, аппарат  искусственной вен�
тиляции легких, электрокардиограф, наркозный аппарат, наборы аку�
шерский и реанимационный и др.).

За счет федерального бюджета в рамках первой поставки в Иванов�
скую область также направят 14 школьных автобусов, в том числе де�
вять автомобилей «ПАЗ» вместимостью более 20 человек и пять авто�
мобилей «ГАЗ» вместимостью от 10 человек. В регион уже поступили
четыре транспортных средства «ПАЗ».

Школьные автобусы ПАЗ рассчитаны на 20 посадочных мест для
детей и двух взрослых�сопровождающих. Все кресла оснащены че�
тырехточечными ремнями безопасности. В салоне каждой машины
размещены кнопки экстренной связи с водителем. Также установле�
ны багажные полки для ранцев, рабочее место водителя оборудовано
наружной и внутренней громкоговорящей установками. Специаль�
ные устройства препятствуют движению автобуса, если двери откры�
ты и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Автобусы оснаще�
ны электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи
звукового сигнала при движении задним ходом, а также дополнитель�
ной ступенькой для самых маленьких пассажиров.

«Сейчас наша задача � отремонтировать дороги, потому что и води�
тели жалуются, что иногда приходит новый автобус и ломается через
несколько недель не из�за того, что техника некачественная, а пото�
му что дороги плохие. Мы начали ситуацию поправлять: сейчас доро�
ги очень важны, чтобы вся техника служила дольше», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Сайт Правительства Ивановской области.

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦСФЕРЫДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦСФЕРЫДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦСФЕРЫДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦСФЕРЫДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦСФЕРЫ

В Ивановскую область поступают новые автомоби�
ли скорой медицинской помощи и школьные автобу�
сы. Первый в этом году транспорт � 12 автомобилей
скорой помощи и четыре школьных автобуса � уже по�
ступил в регион. Новый автотранспорт для учрежде�
ний соцсферы, направленный в рамках федеральной
поставки, осмотрел глава региона Станислав Воскре�
сенский.

Новый автотранспорт
для соцсферы

Что такое осень?

Кашель, насморк, температура � нередкие спутники пе�
реходного времени года. И хотя сентябрь еще может ра�
довать теплыми и даже солнечными днями, все равно на
улице заметно холоднее. А значит, что и сезон заболе�
ваний уже тут как тут.

Болезни, которые принесет с собой непогода

ОРВИ и грипп

Это только кажется,
что ОРВИ и грипп � па�
тологии зимние. Но
нет, они вполне могут
объявиться и в сентяб�
ре, когда их еще не
ждешь. На фоне сни�
жения температуры и
повышения влажности
начинают активизиро�
ваться вирусы, кото�
рые в жаркое время не
могли функциониро�
вать. Люди же в начале
осени еще довольно
беспечны и не всегда
выбирают нужную
одежду — могут выйти
не по сезону или, на�
оборот, слишком тепло
укутанными. Важно
выбирать как при вы�
соких, так и при низких темпера�
турах правильную одежду — ту,
которая будет дышать, сохранять
тепло, собирать влагу, пропускать
воздух.

Вирусные инфекции развивают�
ся по нескольким причинам. Люди
сами угнетают свои верхние дыха�
тельные пути курением табака, ка�
льянов, использованием тяжелых
парфюмов. Также развиваются и
аллергические реакции, которые
становятся причиной бронхо�ле�
гочных проблем. На сниженном
иммунитете все эти заболевания
распространяются быстро. Также
иммунитет снижается не только
из�за вредных привычек, но и из�
за стрессов, недосыпов, повыше�
ния концентрации воздуха с пато�
генной микрофлорой. Осенью мо�
жет развиваться такое заболевание
дыхательной системы, как ларин�
гит. Его еще нередко называют
«осенним» голосом � это низкий,
осипший тембр. Сопровождается
такая проблема обычно болями и
першением в горле, проблемами
при глотании.

Цистит

Снижение температуры и память
о лете нередко становятся причиной
развития такой проблемы, как цис�
тит. Так, стоит даме посидеть на уже
остывшей земле, когда у нее имму�
нитет снижен, и все � здравствуй,
уролог. Цистит � заболевание непри�
ятное. Имеет бактериальную приро�
ду. Само по себе переохлаждение его
не вызывает, но оно провоцирует
снижение защитных сил организма
и активное на этом фоне размноже�
ние бактерий, в том числе и в моче�
половой сфере. Тут можно защи�
титься только одеждой по сезону, со�
блюдением личной гигиены.

Нервные расстройства

Слова «осень» и «депрессия» не�
разрывно связаны в сознании мно�
гих. К депрессивным состояниям в
профессиональном смысле осен�
няя хандра отношения не имеет, но
игнорировать ее все же не стоит.
Ведь упадок сил, нежелание пере�
хода с одного этапа на другой и т.д.

 Суставы#
барометры

Люди, страдающие
от разных болезней су�
ставов, осени ждут как
самого страшного вре�
мени. Ведь в этот пери�
од у них начинает бук�
вально ломить кости и
выкручивать суставы.
Поговорка, что на по�
году заболели то коле�
ни, то спина не на ров�
ном месте появилась.
Эти части тела очень
реагируют на похоло�
дание и влажность. В
результате начинает
появляться ноющая

боль. Справиться с ней зачастую
помогают наложение тепла. Также
в ход хорошо идут разогревающие
мази.

Как защититься

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

� все это приводит к еще большему
усугублению ситуации. Тут только
можно взять себя в руки, подклю�
чить успокоительные средства на
растительной основе: валерьянку,
пустырник и т.д., придумать себе
хобби, понять, что погрустить � это
нормально. А еще лучше найти в

каждом дне что�нибудь
интересное и необыч�
ное.

Чтобы организм не страдал от
разных патологий,надо расстаться
с вредными привычками. Если сде�
лать это невозможно, стоит хотя бы
снизить количество, например, вы�
куриваемых сигарет в день. Также
следует побольше гулять на свежем
воздухе, убрать стрессы, высыпать�
ся, вовремя ложиться спать. Хоро�
шим решением от всех болезней
станет физическая активность.
Стоит делать по утрам зарядку, хо�
дить в магазины, снизить количе�
ство времени за рулем, заменив его
на прогулки. Нормальная физичес�
кая активность — это 5�7 тысяч
шагов в день, около 5 км, если пе�
реводить в расстояние. Обязатель�
но надо наладить питание — заме�
нить холодные перекусы на горя�
чую пищу, например, супы. Помо�
жет пережить осень без болезней и
закаливание.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

С днём рождения, коллеги!Гостями прекрасного праздника стали со�
трудники нашей редакции, а также жители
Плёса и те, кто приехал в маленький, но уже
занявший лидирующие позиции в списке
туристических центров России, городок на
Волге. Газета «Плёсские ведомости» отме�
тила пятилетний юбилей.

Несмотря на то, что изда�
ние стартовало совсем не�
давно, его деятельность уже
не раз была отмечена награ�
дами различных конкурсов.
Газета имеет свой узнавае�
мый стиль как в оформле�
нии, так и в подаче матери�
ала: в нём сочетаются про�
винциальная размерен�
ность, столь характерная для
плёсской жизни, и блестя�
щая работа с текстом, свой�
ственная изданиям крупно�
го масштаба. А потому нам
было очень приятно полу�
чить приглашение коллег на
их первое юбилейное мероп�
риятие, устроенное органи�
заторами на территории
дома отдыха «Плёс». И надо
сказать, что праздник удал�
ся. Он полностью соответ�
ствовал стилю работы редак�
ции «Плёсских ведомостей»,
гармонично объединив не�
принуждённую атмосферу,
неспешность, искренность и
прекрасное наполнение
программы юбилея. В ней,

как и было заявлено, приня�
ли участие приглашённый
из Ярославля духовой ор�
кестр Евгения Павлушова,
также ярославское молодёж�
ное движение «Буги�вуги»,
самые известные песни 60�х
исполнял вокалист Михаил
Сим. На других площадках
парка гости праздника увле�
чённо играли в шахматы, го�
родки и картошку, с удо�
вольствием и некоторой
опаской получали порцию
адреналина, фотографиру�
ясь с гигантским, но очень
милым удавом, разглядыва�
ли выставленные на всеоб�
щее обозрение раритетные
автомобили. Младшее поко�
ление беззаботно развлека�
лось, покоряя верёвочный
лабиринт, выполняя задания
эстафеты, проводимой весё�
лыми, бесшабашными кло�
унами. Каждый нашёл заня�
тие по душе, празднество со�
стоялось и прошло на ура!

Мы сердечно поздравляем
коллектив редакции газеты

«Плёсские ведомости» с
юбилеем, желаем неисчер�
паемого вдохновения, твор�
ческого подъёма, изобрета�
тельности, успешного пре�
одоления всех  трудностей,
которые так часто встреча�
ются на пути нашего брата

свободного художника, но
закаляют его нежную душу и
придают остроты перу. С
днём рождения, коллеги,
удачи вам и добра!

Редакция газеты
«Приволжская новь».

Буги�вуги в маленьком Плёсе. «Дяденька, дай порулить!»

Занятие спортом �
хорошее решение осенних болезней.
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В соответствии со ст. 357
Налогового кодекса РФ
транспортный налог упла�
чивают лица, на которых
зарегистрированы транс�
портные средства.

Согласно ст. 361.1 Нало�
гового кодекса РФ осво�
бождаются от уплаты нало�
га физические лица в отно�
шении каждого автомоби�
ля, имеющего разрешен�
ную максимальную массу
свыше 12 тонн, зарегистри�
рованного в реестре транс�
портных средств системы
взимания платы («Пла�
тон»), если сумма платы за
возмещение вреда, упла�

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области разъясняет особенности
предоставления льготы по транспортному
налогу индивидуальным предпринимате�
лям – владельцам грузовых автомобилей.

Льготы
по транспортному налогу

ченная в налоговом периоде
в отношении такого транс�
портного средства, превыша�
ет сумму исчисленного нало�
га за данный налоговый пе�
риод или равна ей.

Если же внесенная по сис�
теме «Платон» плата меньше
суммы налога, то предостав�
ляется налоговый вычет, то
есть транспортный налог
уменьшается на сумму пла�
ты. При этом, согласно гла�
ве 28 Налогового кодекса
РФ, индивидуальные пред�
приниматели приравнива�
ются к физическим лицам
при расчете транспортного
налога.     Кроме того, поря�

док регистрации автотранс�
портных средств, принадле�
жащих индивидуальным
предпринимателям, не от�
личается от аналогичного
порядка для физических
лиц.

Таким образом, физичес�
кие лица участники системы
взимания платы «Платон»
имеют право на льготу по
транспортному налогу неза�
висимо от того, кто является
владельцем грузового авто�
мобиля � индивидуальный
предприниматель или физи�
ческое лицо без статуса ИП.

Заявить налоговую льготу
можно через «Личный каби�
нет налогоплательщика» на
сайте ФНС России, либо пред�
ставив заявление о налоговой
льготе в любой налоговый
орган по своему выбору или
направить заявление почто�
вым отправлением.

Вкладывают больше,
чем занимают

Основная масса кредитов
была получена на потреби�
тельские цели – 20,4 млрд
руб. (78,2 %). Сумма выдан�
ных жилищных кредитов со�
ставила 5,7 млрд рублей.

Как отмечает Отделение по
Ивановской области ГУ Бан�
ка России по Центральному

В первой половине текущего года населе�
нием Ивановской области было получено
26,1 млрд рублей в качестве кредитов, это
на 36,6 % больше, чем за аналогичный пе�
риод 2017 года.

федеральному округу, в целом
задолженность ивановцев по
кредитам с начала года вы�
росла на 6 млрд рублей и по
состоянию на 1 июля 2017
года составила 63,9 млрд руб�
лей. Из них на долю жилищ�
ных кредитов приходится
40 %.

Объем размещенных во
вкладах денежных средств
жителей Ивановской области
за истекшее полугодие со�
ставляет 123,1 млрд рублей.

На 1 июля 2018 года на тер�
ритории Ивановской области
действовало 5 региональных
банков, 2 филиала банков, го�
ловные организации которых
находятся в другом регионе, а
также 204 внутренних струк�
турных подразделения кре�
дитных организаций (допол�
нительные, операционные,
кредитно�кассовые офисы и
операционные кассы).

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

 адреса вашего имущества

Проверьте
правильность учета

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области ре�
комендует гражданам проверить
правильность учета адреса Ва�
шего имущества в Федеральной
информационной адресной сис�
теме (ФИАС) � открытом едином
федеральном общедоступном
ресурсе, который обязаны ис�
пользовать органы государ�
ственной власти при оказании
государственных и муниципаль�
ных услуг.

Если в реестре отсутствует адрес ваше�
го объекта или в адресе имеется ошибка,
необходимо обратиться в орган местного
самоуправления с соответствующим заяв�
лением о присвоении адреса либо внесе�
нии изменений в указанный в ФИАС ад�
рес.

И. Корягина,
зам. начальника,

советник государственной службы.

Данные по интересующему
объекту можно посмотреть
на портале: https://
fias.nalog.ru. Присвоение,
изменение и аннулирование
адресов в ФИАС осуществ�
ляется без взимания платы.

ФНС России является разработчиком и
оператором ФИАС, а также отвечает за от�
ражение в ней адресной информации и ее
сохранность. За качество сведений в реест�
ре несут ответственность поставщики ин�
формации – это органы местного самоуп�
равления и государственной власти, на ко�
торых возложены функции по присвоению,
изменению и аннулированию адресов.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Основные тенденции по
использованию материнско�
го капитала, сложившиеся в
прошлые годы, в целом со�
хранились и в 2018 году. Наи�
большую часть распоряже�
ний, как и раньше, состави�
ли заявления на улучшение
жилищных условий. За семь

Тенденции
по использованию маткапитала

За семь месяцев 2018 года в Приволжс�
ком районе выдано 53 сертификата на ма�
теринский капитал и принято 102 заявления
семей о распоряжении средствами на об�
щую сумму 17,7 млн. руб.

месяцев текущего года специ�
алисты Управления приняли
87 таких обращений на сум�
му 33,5 млн рублей. 54 семьи
приобрели на эти средства
новое жилье, направили их на
строительство и компенсиро�
вали расходы по ранее пост�
роенному жилью. 33 семьи

использовали материнский
капитал для погашения кре�
дитов и займов, включая уп�
лату первого взноса и плате�
жей по кредиту.

Несмотря на то, что жи�
лищные вопросы остаются
главной статьей расходов по
материнскому капиталу, не�
которые семьи проявляют
интерес и к использованию
средств на обучение детей. С
начала года подано 5 заявле�
ний об оплате обучения и со�
держания детей в образова�
тельных учреждениях.

Напомним, с начала года
поправками в закон снято
трехлетнее ограничение по
использованию средств на
дошкольное обучение детей,
позволив семьям направлять
деньги сразу после оформле�
ния сертификата. Однако,
приволжане пока такой воз�
можностью не воспользова�
лись.

Еще одним новым направ�
лением материнского капита�
ла в 2018 году стали ежемесяч�
ные выплаты для семей с низ�
кими доходами. Право на них
получили семьи, в которых
второй ребенок появился с
начала года, а размер дохода
на одного члена семьи не пре�
вышает 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного
населения. За семь месяцев
приволжское Управление
приняло 10 заявлений семей
о ежемесячной выплате и на�
правило семьям  311,7 тыс.
рублей.

Контактный телефон спе�
циалистов Управления:
8 (49339) 4�10�67.

Повышение
возраста выхода на пенсию

Ежегодное увеличение, составляющее
полгода, будет происходить, пока пенси�
онный возраст госслужащих не достигнет
65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Новым законопроектом предлагается
с 1 января 2020 г. увеличить темп роста
шага повышения пенсионного возраста
государственным служащим – по году в
год. Таким образом, пенсионный воз�
раст для государственных служащих
приводится в соответствие с предложе�
нием по темпам повышения общеуста�
новленного возраста.

Повышение пенсионного возраста
для государственных служащих нача�
лось еще в 2017 г. Для государствен�
ных гражданских служащих, муници�
пальных служащих, а также лиц, зани�
мающих государственные должности
РФ, государственные должности ре�
гионов и муниципальные должности
на постоянной основе возраст начал
увеличиваться постепенно.

О начислении платы
за отопление из расчета 1/12

«В связи с тем, что на ре�
гиональном уровне в Ива�
новской области не принято
решение о начислении пла�
ты населению за отопление
в размере 1/7, МУП «При�
волжское ТЭП» с августа
2018 года будет производить
начисление по отоплению из
расчета 1/12 на основании
Постановления Правитель�
ства РФ от 06.05.2011 N354
«О предоставлении комму�
нальных услуг собственни�
кам и пользователям поме�
щений в многоквартирных
домах и жилых домов»

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

В соответствии с п.3(1)
Приложения к Правилам
размер платы по отоплению
в многоквартирном доме,
который оборудован обще�
домовым прибором учета оп�
ределяется равномерно в те�
чении календарного года по
формуле: площадь (м2) *
среднемесячный объем по�
требления тепловой энергии
на отопление за предыдущий
год (Гкал/м2) * тариф, уста�
новленный в соответствии с
законодательством РФ.

В Приволжском городс�
ком поселении на 2018 год

установлены льготные тари�
фы для населения на 1 полу�
годие в размере 2 261,35 руб/
Гкал с учетом НДС, на второе
полугодие в размере 2 358,59
руб/Гкал с учетом НДС (По�
становление Департамента
энергетики и тарифов Ива�
новской области от
18.12.2017 г. № 175� т/1).

Среднемесячный объем
потребления определяется
как отношение фактических
показаний предыдущего года
к количеству календарных
месяцев в году и к общей
площади.»
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проверки установлено, что
в нарушение трудового законода�
тельства заработная плата работни�
кам организации начислялась ра�
ботодателем ниже минимального
размера оплаты труда и выплачива�
лась организацией один раз в ме�
сяц, компенсация за несвоевремен�
ную выплату заработной платы ра�
ботникам не выплачивалась.

Кроме того, проверкой выявле�
ны факты сверхурочной работы ра�
ботников организации. В наруше�
ние ст.152 Трудового кодекса РФ
работодателем не была произведе�
на оплата за сверхурочную работу

Когда�то придется
учиться преодолевать
ее самому, без помощи
взрослых. Таким обра�
зом, школьник посте�
пенно  превращается в
самостоятельного уча�
стника дорожного
движения. Как нужно
поступить родителям,
чтобы воспитать свое�
го ребенка законопос�
лушным пешеходом?
Как с первых школь�
ных шагов привить
ему устойчивые навы�
ки безопасного пове�
дения на дороге?

Самое основное, что
должен запомнить
каждый родитель:
главным учителем бе�
зопасного поведения
на дороге для его ре�
бенка будет не школа,
а именно он. Школа
может лишь закреп�
лять те навыки и ус�
тойчивые привычки
дорожной безопаснос�
ти, которые вы сфор�
мируете в семье. Пока, к сожалению, педагоги вынуждены переучивать
школьников или отучать от неправильных знаний и вредных привычек,
привитых взрослыми. Ведь если родители считают возможным нарушать
правила дорожного движения, то и их дети будут вести себя точно так же.
Они просто повторяют все, что делают мама и папа.

Нарушение законодательства
по оплате труда

Прокуратура Приволжского района выявила нарушения
законодательства об оплате труда в деятельности юри�
дического лица, расположенного на поднадзорной тер�
ритории.

сверх установленной нормы.
 Указанные обстоятельства суще�

ственно нарушают права и закон�
ные интересы работников.

По результатам проверки проку�
ратура района возбудила дела об
административных правонаруше�
ниях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ (невыплата или непол�
ная выплата в установленный срок
заработной платы, других выплат,
осуществляемых в рамках трудо�
вых отношений, если эти действия
не содержат уголовно наказуемо�
го деяния, либо установление за�
работной платы в размере менее

размера, предусмотренного тру�
довым законодательством) в от�
ношении руководителя органи�
зации, а также юридического
лица.

Акты прокурорского реагиро�
вания рассмотрены Государствен�
ной инспекцией труда по Иванов�
ской области. По результатам рас�
смотрения мер прокурорского ре�
агирования должностное лицо
привлечено к административной
ответственности в виде предуп�
реждения, юридическое лицо
привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в
размере 31000 рублей.

В целях устранения выявлен�
ных нарушений прокуратура рай�
она внесла в адрес руководителя
организации представление, ко�
торое рассмотрено и удовлетворе�
но.

Начат снос аварийных домов

Прокуратура Приволжского района провела про�
верку исполнения органами местного самоуправле�
ния законодательства при переселении граждан из
аварийного жилищного фонда.

Качество воды
не соответствует нормам

Проверкой установлено, что ка�
чество воды Приволжского город�
ского поселения не соответствует
санитарным нормам и требовани�
ям.

Так,  органолептические свой�
ства воды не соответствуют норма�
тивам по показателям:  мутность –
328+46 ЕМФ, при нормативе не бо�
лее 2,6 ЕМФ и цветность – 916+92
градусов при нормативе не более 20
градусов.

Кроме того,  вода не соответству�
ет нормам по содержанию вредных

Прокуратура Приволжского района на основании посту�
пившего обращения выявила нарушения законодатель�
ства о водоснабжении, санитарно – эпидемиологическо�
го законодательства в действиях администрации Привол�
жского муниципального района при  организации пода�
чи водоснабжения населению.

химических веществ таких как:  же�
лезо – 177+35 мг/л, при нормативе
не более 0,3 мг/л и марганец –
0,25+0,06 мг/л, при нормативе 0,1
мг/л.  Общее микробное число в
пробе водопроводной воды состав�
ляет 118 КОЕ/мл, при нормативе не
более 50 КОЕ/мл.

Полномочия по организации во�
доснабжения в границах Приволж�
ского городского поселения возло�
жены на администрацию района.

По результатам проведенной
проверки прокуратура района в за�

щиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного кру�
га в порядке ст. 39 КАС РФ
05.07.2018 обратилась в район�
ный суд о признании незакон�
ным бездействие администрации
Приволжского муниципального
района по не обеспечению орга�
низации холодного водоснабже�
ния, соответствующего санитар�
ным нормам на территории При�
волжского городского поселе�
ния, а также об обязании  её обес�
печить на территории поселения
организацию холодного водо�
снабжения, соответствующего
санитарным нормам.

Решением Приволжского рай�
онного суда от 03.08.2018 иско�
вые требования прокурора удов�
летворены.

А.В. Снигирев,
и.о. прокурора района.

Установлено, что 20 многоквар�
тирных домов г. Приволжска,
признанных аварийными и пол�
ностью расселенных в рамках ре�
ализации региональной  адресной
программы «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного
фонда на территории Ивановской
области на 2013 — 2017 годы», не
снесены в установленные назван�
ной программой сроки.

Бездействие администрации
района, выразившееся в неприня�
тии мер по организации сноса, а
также к ограничению доступа по�
сторонних лиц в расселенные ава�
рийные дома, привело к возник�
новению в мае текущего года
крупного пожара в одном из них,
что повлекло обоснованное обра�
щение граждан в органы прокура�
туры.

По итогам проверки прокурату�
рой района в районный суд было
направлено административное

исковое заявление о  понуждении администрации
организовать снос аварийных домов.

Решением суда требования прокуратуры района
удовлетворены в полном объеме.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Испытание дорогой
С началом нового учебного года у родителей начина�

ются новые испытания. У кого�то дети возвращаются в
школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорож�
ного движения, а у кого�то ребенок пойдет в первый
класс, а значит, ему придется привыкать к новой жизни и
к новой дороге.

Уважаемые родители, не жалейте времени для того, чтобы
приучить вашего ребенка всегда и везде безошибочно вы�
полнять правила дорожного движения. Покажите ему наибо�
лее опасные участки на его пути в школу. Помните, что чаще
всего под колеса дети попадают, когда перебегают дорогу
перед близко идущим транспортом, неожиданно выходят из�
за стоящих машин, автобусов или затевают игры на дороге
или вблизи нее. Подобных бед не будет, если каждый взрос�
лый не останется равнодушным в отношении детей, наруша�
ющих ПДД.

Чтобы воспользоваться данной услугой, не обязательно подавать заяв�
ление в территориальные органы УВМ МВД России по Ивановской об�
ласти по месту жительства. Если у вас есть подтвержденная учетная за�
пись на портале «Госуслуги», достаточно зайти на сайт Единого портала
гос. и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В личном кабинете вы буде�
те видеть все э тапы оформления своего документа, с него же при дет при�
глашение в подразделение, где будет осуществляться выдача документа,
куда вы направитесь уже с квитанцией об оплате госпошлины и оригина�
лами документов, необходимыми для оформления выбранной услуги.

От вас требуется одно – своевременно прибыть к назначенному време�
ни в указанное территориальное подразделение УВМ МВД России по Ива�
новской области.

Преимущества граждан, которые воспользовались Единым порталом
госуслуг:

� подача заявления в любое удобное время;
� проведение предварительной проверки заявления;
� приоритетный порядок приема граждан и оформление документов для

них. Прием и выдача документов осуществляется в индивидуальном по�
рядке в заранее назначенное время;

� возможность отслеживать через личный кабинет стадии рассмотре�
ния заявления;

� однократная явка в подразделение. Услуга предоставляется в день об�
ращения (за исключением  оформления загранпаспорта нового поколе�
ния).

ПРЕИМУЩЕСТВОПРЕИМУЩЕСТВОПРЕИМУЩЕСТВОПРЕИМУЩЕСТВОПРЕИМУЩЕСТВО

Паспорт
через портал госуслуг
Информируем вас о преимуществах получения госус�

луги в электронном виде по оформлению и выдаче пас�
порта гражданина РФ, удостоверяющего личность граж�
данина РФ за пределами территории РФ.

По требованию прокурора в г. Приволжске начат снос
аварийных домов, представлявших угрозу для людей.

Пришло время избавляться от старого.

Родители �
главные учителя на дороге.
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

До новых встреч
на фестивале!

Просто, но вкусно!

А теперь мы предлагаем вни�
манию наших читателей рецепты
угощений, которые были пред�
ставлены на фестивале и кото�
рыми радушно поделились наши
умелые хозяюшки.

Каша
на овощной подушке

 Ее любит готовить Е.М.Баруткина
из Толпыгина и всем советует:

Приготавливаются овощи, которые
есть на огороде, например, лук, мор�
ковь, кабачок, тыква. Их помыть, по�
резать на мелкие кусочки или натереть
на тёрке. Подготовить крупу – пшено
и рис (промыть, можно заранее замо�
чить). На противень выложить всё сло�
ями: 1 слой � подушка из овощей (т.е.
взять часть из них), 2 слой – крупа
(любая), снова овощи, снова крупа, но
другая, снова овощи. Не забыть слои
посолить, поперчить (кто как любит),
поставить в духовку. По мере запека�
ния, делать в каше дырочки, куда на�
ливать подсоленную воду.

Оладьи из капусты
Этим рецептом поделилась Н.Г.Са�

лова.
Капусту белокочанную мелко наре�

зать или измельчить блендером. При�
пустить на сковороде, чтобы она ста�
ла мягкой. Далее действовать как при
приготовлении обыкновенных ола�
дий: добавить сахар, яйцо, соль, муки
для нужной консистенции. Тесто го�
тово. Печь на сковороде.

«Мастер�шеф» М.М.Бартенева удивила
такими рецептами пирогов, которые по пра�
ву стали победителями:

Разборник
Берётся обыкновенное дрожжевое тесто.

Его можно приготовить самим, а можно ку�
пить готовое. Разделить его на шарики, рас�
катать в небольшие лепешки. Внутрь каж�
дой положить конфету (подушечки, «го�
ленькие» в сахаре карамельки), защипать
шарики и выложить их плотно друг к другу
на противень (желательно на круглый). Те�
сто поднимется, шарики соединятся друг с
другом, а карамелька внутри растает и при�
даст пирогу особый вкус. Этот пирог резать
не надо, он  легко разбирается на части ру�
ками.

1 стакан песка, 1 стакан манки, 1 яйцо,
сода, кефир добавить, чтобы тесто получи�
лось консистенции очень густой сметаны.
Добавить в тесто ягод – красной смороди�
ны, облепихи и т.д.

Манник с ягодами

Много интересных экспо�
натов приготовили привол�
жане для этой выставки.
Здесь было на что посмот�
реть и чему подивиться.
Старались участники не
только для посетителей, но
и для жюри, задачей которо�
го было выявить победите�
лей в различных номинаци�
ях. Искусство конкурсантов
оценивали: Е.Б. Носкова и
Э.А.Соловьёва,  заместите�
ли главы района, А.А.Заму�
раев, председатель районно�
го Совета депутатов, А.В.
Зобнин, зампредседателя
Совета. В номинации «Ма�
стер�шеф» � изготовление
пирогов с фруктовыми, оре�
ховыми и медовыми начин�
ками (что предусматривало
положение фестиваля), по�

бедили педагоги ЦДЮТ, от�
личившиеся   оригинальнос�
тью выпечки. Чего только ни
наготовили эти рукодельни�
цы: и яблочные пироги, и
манник с ягодами, и пирог�
разборник, и капустный и др.!
В номинации «Мгновения
красоты» � изделия из нетра�
диционных материалов (ово�
щей и фруктов) � лучшими
оказались огородники «Сек�
реты плодородия» из ЦСО.
Самого великого великана
(огромную тыкву) вырастила
семья Корабельщиковых,
одержавшая победу в номи�
нации «Великан – 2018». Ну,
а «Лето в банке» удачнее всех
представили сотрудники
клубно�библиотечного объе�
динения Плёсского городс�
кого поселения,  которые взя�

ли и количеством
и качеством при�
везённых из Плё�
са, Филисова,
Пеньков, Утёса
заготовок.

На этом фести�
вале подводи�
лись итоги ещё
одного конкурса
– фотографий,
он назывался
«Наш сад». Тут
были собраны
фотоснимки, за�
печатлевшие са�
мые красивые
места личных
п р и ус а д е б н ы х
участков – цвет�
ники, поделки
для сада, выпол�
ненные соб�
ственными рука�
ми, и другие
творческие на�
ходки, украшаю�
щие территорию.
Эти фотографии,
как разноцвет�
ные флажки, ви�
сели между дере�

вьями и тоже привлекали
внимание посетителей – все�
гда любопытно познако�
миться с творческими идея�
ми «коллег». Жюри выбрало
фотографии Н.И. Сладковой
из с.Андреевское, непрев�
зойдённой мастерицы по из�
готовлению фигур из пласти�
ка.

 Победители награждены
дипломами и подарками. Так
же отмечены и все участни�
ки. На следующий год, когда
в конце августа снова будет
объявлено об открытии фес�
тиваля, организаторы наде�
ются, что ряды участников
пополнятся, и мероприятие
постепенно станет любимым
жителями и традиционным в
календаре праздничных со�
бытий  города.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Начнём с асфальтирования
отрезка тротуара, что возле
магазина № 1. Сколько лет
этот участок вызывал негодо�
вание жителей! Изломанный
полностью асфальт, ямы с
камнями и лужи во время дож�
дей. А ведь на этом месте все�
гда останавливается школь�
ный автобус. И вот он нако�
нец�то приведён в порядок.
Теперь здесь ровная поверх�
ность, по которой можно спо�
койно пройти и даже с коляс�
кой, не боясь, что у той отва�
лятся колёса. Совсем рядом,
возле магазина «Эверест» (и
тут же «Рокетс»), разбита
клумба. Она единственная,
украшающая центральную

Пришло время прогуляться по на�
шему городу и посмотреть, как об�
стоят дела в этом году в плане бла�
гоустройства. Примерно так же, в
конце августа�начале сентября  в
том году, наш корреспондент де�
лился с читателями своими наблю�
дениями на эту тему. Кто�то, воз�
можно, помнит, что критических за�

Прогулка по городу

мечаний тогда было высказано не�
мало. И про отсутствие в центре го�
рода клумб, и про заброшенный сад
«Текстильщик», и про аналогичную
ситуацию возле здания бывшего во�
енкомата, про засилье травы, с ко�
торой никто не мог справиться и т.д.
Что изменилось? Многое, и в луч�
шую сторону.

улицу Революционную, если
не считать клумбу возле па�
мятника Ленину. К слову,   этот
цветник в  этом году  гораздо
пышнее и ухоженнее, чем в тот
год.  И это тоже не может не
радовать. Территория возле
бывшего военкомата тоже
выглядит весьма прилично,
критической высоты зарослей
травы нет, она вовремя окаши�
валась всё лето.

Пройдём в сад «Текстиль�
щик». Сколько тревог вызы�
вал он у жителей! После гран�
диозных строительных работ
слабо верилось, что здесь ког�
да�то может быть наведён по�
рядок. Но он всё же наведён,
пусть и не полностью, и до со�
вершенства ещё далеко, но
этот уголок города уже не вы�
зывает обострённого чувства
обиды, что с ним люди посту�
пили так несправедливо. До�
рожки выровнены, к ним сде�

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Музей возобновил работу

В прошлом номере нашей газеты мы подробно рас�
сказали об общегородском фестивале «Пришёл Спас
– всему час», прошедшем в городском саду «Текстиль�
щик» и посвящённом  пропаганде садоводства и ого�
родничества.

Угощают плесяне.

Основа экспозиции – скульптуры из метал�
ла, исторические и сказочные персонажи.

Однако музей находится под открытым не�
бом, и многие экспонаты сильно пострадали
из�за погодных условий. Помощь в восстанов�

Необычный музей, который рас�
положен на полигоне ТКО прямо у
объездной трассы города Шуи,
был создан несколько лет назад
сотрудниками полигона и пользо�
вался популярностью не только у
жителей области, но и у туристов.

лана подсыпка, примирившая
их высокий уровень с землёй.
Детская площадка засыпана
песком, в грязи теперь тут ре�
бёнок не испачкается. Плюсов
добавили новая спортплощад�
ка и красивая арка со стороны
городской площади.

Есть хорошие перемены и в
сквере возле бывшей СЮТ.
Тут появились две новые ска�
мейки. И хотя сам сквер на�
половину зарос крапивой, эти
скамейки здесь очень к мес�
ту.

Ну, а теперь про ложку дег�
тя. Без неё и мёд не мёд. Са�
мое главное, с чем не удалось
справиться на ул. Революци�
онной – с газоном, что напро�

тив «Мясного двора» и апте�
ки «Ада». Он первый бросает�
ся в глаза людям, въезжаю�
щим в центр города со сторо�
ны Иванова. Он как был 5 лет
назад в густой траве, так и ос�
тался. Обещанная райская

картинка после вырубки де�
ревьев опять не нарисовалась.
А три года уже прошло.

Сад «Текстильщик». Вымо�
щенные дорожки придали
ему современный вид, но их
так много, как и выходов, ко�
торых 5, из�за чего сад пре�
вратился в проходной двор
Открыты   даже ворота со сто�
роны ул.Коминтерновской.
Два противоположных выхо�
да тоже находят буквально в
метрах друг от друга. Зачем
столько? Разве смысл парка в
том, что бы пройдя через
него, скоротать дорогу?
Смысл в том, что он должен
остаться местом отдыха. Не
закрыт вопрос с туалетом. Его
в городе так и нет, если не
считать одну из 4�х кабинок
биотуалетов, находящихся в
саду «Текстильщик». На трёх
из них – замки, а в открытую
уважающий себя человек не
войдёт.

Однако главной проблемой
города за текущий год стали
разрушенные здания. Превра�
тившиеся в груды мусора, они
находятся повсеместно. К
снесённым  аварийным домам
прибавились сгоревшие зда�
ния на ул.Революционной. И
рядом со сквером –  тоже, и в
центре, возле управления ком�
бината. Про этот участок надо
сказать особо – он зарос бурь�

яном, который, естественно,
не окашивается, поскольку
из�за мусора и неровностей
это сделать просто нельзя. Все
эти рукотворные свалки � как
раны на теле города, которые
пока никто не лечит.

лении оказал регоператор по обращению с
ТКО.

Как рассказывает начальник шуйского по�
лигона и автор скульптур Юрий Запискин, для
их создания в ход идут, в том числе, и вещи,
найденные на полигоне – детали от выбро�
шенных пылесосов, крышки, кастрюли и т.д.

Сейчас восстановлены композиции «Луко�
морье» с персонажами поэмы А.Пушкина
«Руслан и Людмила», тройка былинных рус�
ских богатырей, егерь и так далее. Их обнови�
ли, покрасили, и они вновь радуют глаз. Рас�
цвели металлические розы и лилии. Пока ждут
своей очереди на восстановление скульптуры
исторических деятелей.

Что такое хорошо...

... и что такое плохо.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 17 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
4.10 «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, 3.45 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00  «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
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 «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Маленький принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК�
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ�
ТЕ САМИ» (18+)
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Лаврова�Глинка» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов»
(16+)
1.25 Д/ф «Зачем Сталин со�
здал Израиль» (12+)
4.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО�
НА ДУШИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шо�
коладная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 «Цвет времени».
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Встречи с
мастерами сцены. Народный
артист СССР Иван Козловс�
кий». 1974 г.
12.00, 2.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
12.30, 18.45, 0.40 Власть фак�
та. «Белая Африка»
13.10 Линия жизни. Констан�
тин Богомолов
14.15 «Последний парад «Без�
заветного». Авторский фильм
Татьяны Скабард
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.40 «Агора»
16.45, 1.25 Мировые сокрови�
ща. «Лимес. На границе с вар�
варами»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
21.40 «Нескучная классика...»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский
континент. Землепроходцы»
0.00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 18 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
4.10 «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, 3.45 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00  «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
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 «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 0.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ�
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
(0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
10.20 Д/ф «Николай Кара�
ченцов. Нет жизни До и Пос�
ле...» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Митта» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Квартирные шуры�муры»
(16+)
23.05 «Прощание. Марис Ли�
епа» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
1.25 Д/ф «Кремль�53. План
внутреннего удара» (12+)
4.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО�
НА ДУШИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Камера
Обскура
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Вла�
димир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Кинопа�
норама». Владимир Басов.
1991 г.
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским. Информаци�
онно�аналитическая про�
грамма
13.15 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артём
Оганов
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные аген�
ты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия». Эдуард
Артемьев
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский
континент. Землепроходцы»
0.00 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
2.35 «Pro memoria»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 19 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
4.10 «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, 3.45 «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 «АКВАРЕЛИ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
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 «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Чудо техники» (12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 0.10 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
1.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроз�
дова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 4.05 Т/с «СРАЗУ ПОС�
ЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Короли шансона»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Георгий Жу�
ков» (16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
поэтическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища
«Липарские острова. Красо�
та из огня и ветра»
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Прощай,
старый цирк»
12.30, 18.40, 0.50 «Что де�
лать?»
13.20 «Искусственный от�
бор»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
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
23.10 «Кто мы?» «Сибирский
континент. Землепроходцы»
0.00 Д/ф «Крутая лестница»

ТВЦ 17:45 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
Мир Алексея Плетнева рухнул в одночасье. С изменой  жены
все потеряло смысл. Ни любимое дело, ни друзья  / ничто
не могло вернуть его к жизни. И вот в день своего сорока/
летия Алексей сбегает в Остров / заброшенную деревушку,
где когда/то купил себе дом. Однако заброшенный уголок
оказался вовсе не райским. Убит старик/егерь / новый со/
сед Плетнева. Других соседей Алексея кто/то ограбил,
хотя до этого жители Острова даже дома не запирали /
ничего криминального в их деревне не было! Плетневу, на/
верное, стоило бы уехать, однако Остров стал его домом,
к тому же здесь он встретил девушку Нелли...

ТВЦ 17:50 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН"
Бизнесмен Кирилл никак не предполагал, что Настя Сот/
никова окажется ему настолько дорога, что он, плюнув
на поездку в Дублин, будет заниматься расследованием
смерти ее бабушки. Настя не верит, что бабушка по/
гибла, уронив в ванну фен. Кирилл согласен с ней. И те/
перь он должен выяснить: на какие деньги полвека без/
бедно существовала старушка, которая оставила наслед/
никам и бриллиантовое колье, и домик на берегу Финско/
го залива, и старинную восточную библиотеку.

СТС+ «Золотой век»
11.05 "Трансформеры"
Две внеземные цивили/
зации / Аутоботов и Де/
септиконов / ведут
многовековую войну за
гегемонию во Вселенной.
Полем боя неожиданно
становится Земля, и
будущее нашей цивили/
зации ставится под
вопрос. Ведь люди что
муравьи для всемогущих
инопланетян.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается»
9.55, 3.45 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
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 «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ �
ПСИХ» (16+)
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
9.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Ма�
заев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 4.00 Т/с «СРАЗУ ПОС�
ЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
«хейтеры» (16+)
23.05 Д/ф «Из�под полы. Тай�
ная империя дефицита» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Безработные звёз�
ды» (16+)
1.25 «Китай � Япония: столет�
няя война» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
причудливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Вла�
димир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Слово Ан�
дроникова». (ТО «Экран»,
1974 г.)
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Сказки братьев Гримм»
13.10 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский «Желтый
звук»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 Моя любовь � Россия!
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. «Шамаиль � душа татарс�
кой культуры»
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.35 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер «Меланхолия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай�
на древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочел�
ли»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский
континент. Землепроходцы»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.40 Мировые сокровища
«Липарские острова. Красота
из огня и ветра»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается»
9.55, 4.25 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Илья Кабаков. В буду�
щее возьмут не всех» (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 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 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ТЁЩА�КОМАН�
ДИР» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО�
ХАНОМ» (16+)
2.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ�
ВЕСТА» (16+)
4.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ�
НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25, 16.30, 3.35 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ�
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.30 Московский междуна�
родный фестиваль «Круг Све�
та». Прямая трансляция
21.30 «В центре событий»
22.40 «Приют комедиантов»
(12+)
0.35 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Взвесимся на брудер�
шафт!» (12+)
1.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры�муры» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
клубная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Лето Господне. Рожде�
ство Пресвятой Богородицы
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.15, 17.55 П.Чайковский. Со�
чинения для скрипки с орке�
стром. Симфонический ор�
кестр Санкт�Петербурга. Ди�
рижёр и солист С.Стадлер
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тай�
на древнего заговора»
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.15 Д/с «Первые в
мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочел�
ли»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.35 «Цвет времени». П.Пи�
кассо «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели. «Клад гроз�
ного Ляли»
21.15 К юбилею Дины Руби�
ной. Линия жизни
23.20 Д/ф «Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация»
0.15 Х/ф «ЧЕРКЕС»
2.25 Мультфильм

5.50, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты по�
мнишь, плыли две звезды..»
(16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост..» (16+)
14.35 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добры�
нин»
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» (16+)
23.55  «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
4.05 «Модный приговор»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ» (12+)
0.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
3.00 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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
16.55 М/ф «Снежная короле�
ва�2. Перезаморозка» (0+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
8.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «Выходные на колёсах»
(12+)
9.40 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «СОРОК РО�
ЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Молчание деньжат» (16+)
3.40 «90�е. Короли шансона»
(16+)
4.30 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
5.20 Д/ф «Из�под полы. Тай�
ная империя дефицита» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТАНЯ»
9.00 Мультфильм
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 2.00 Д/ф «Япония мно�
голикая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
14.55 Московский междуна�
родный Дом музыки. Юби�
лейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь».
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская
17.15 Д/ф «Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН�
НЫХ МУЖЧИН»
20.20 75 лет со Дня освобож�
дения Донбасса от фашистс�
ких захватчиков. «Чистая по�
беда»
21.00 «Агора»
22.00 Премьера. Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»

ТВЦ 08:30 "В КВАДРАТЕ 45"
Недалеко от границы расположилась авиационная
база. Однажды группа парашютистов вылетела на
тушение пожара. Новичок Валентин Волгин проявил
нерешительность и запоздал с прыжком. Мучитель)
но переживая первую неудачу, он стал избегать взгля)
дов инструктора Ирины Алеевой. Но вскоре команда
получила задание помочь пограничникам...

Россия)1 23.25 «МОЯ ТЕЩА ) КОМАНДИР»
"Катвас" — так сотрудники агентства недвижимости
называют свою начальницу Катерину Васильевну, кото)
рая никому не дает спуску, в особенности — своему зятю
Юрию. Катерина считает, что Юра недостоин ее доч)
ки Гали, и делает все для того, чтобы их развести. Увле)
ченная работой, Катерина не замечает, что в нее влюб)
лен ее шофер Максим. Но гордость управляют ее чув)
ствами и здесь. Чтобы найти свое счастье и окончатель)
но не разрушить счастье дочери, Катерине придется на)
ступить на горло собственным принципам...

Россия)1 13.00 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО СЛЕЗ»
Когда)то Соня и Андрей любили друг друга. Спустя 12 лет
судьба столкнула их вновь: Андрей стал начальником
мужа Сони, а жена Андрея ) ее подругой. Андрей счел их
встречу знаком судьбы. Он предлагает Соне начать все
сначала. И вот она уже готова бросить свою прежнюю
жизнь. Но как быть с любящим мужем Сони и обожае)
мой дочкой? А жена Андрея так и вовсе беременна.
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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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
Тел.: 849094256447477.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 849064512437472.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 до 13 тонн.

Тел: 849154817494406.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 849104995400435.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 849204350421461.

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

гравий. Скидки от 2#х машин.
Тел.: 849624156476402.

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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ.
Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

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.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ.
УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ,
ТРАНШЕИ,

КАНАЛИЗАЦИИ.
РАЗВОД ВОДЫ.
САНТЕХНИКА.

Тел.: 849614247419460,
849064510415423.

5.10, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН#код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро
жить..» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ4
РЕМЕНА»
15.55 «Я могу!»
17.20 «Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА» (18+)
1.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ4
ДЬЮ» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС4ПОЛИ4
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре#
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Сваты#2012» (12+)
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Удивительные люди#3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Д/ф «Святой Спиридон»
(12+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.00, 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 «Николай Басков. Моя
исповедь» (16+)
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
3.00 «Сборная России. Обрат#
ная сторона медали» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Астерикс. Земля
богов» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО4
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
16.40 «СОКРОВИЩЕ НА4
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
1.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
4.15 М/ф «Букашки. Приклю#
чения в Долине муравьев»
(0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ4
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го#
товить!»
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ4
БЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Марис Ли#
епа» (12+)
16.40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 0.15 «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА4
ЦИИ» (16+)
4.50 «Юмор осеннего перио#
да» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага#
док»
7.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУС4
НИКА»
9.35, 2.45 Мультфильм
10.20 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН4
НЫХ МУЖЧИН»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвест#
ная коллекция»
13.05, 2.05 Диалоги о живот#
ных. Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых». Наталия
Берлова
14.20 Д/ф «Знакомые незна#
комцы. Юрий Волков»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...». Русское
ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая
Скорика»
18.30 «Романтика романса».
Вспоминая Петра Лещенко
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала#концерт мировых
звезд оперы и балета «Класси#
ка на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
0.15 Х/ф «ТАНЯ»

ТВЦ 11:45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, всту)
пают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Степу, но
он любит Таню. И Федя любит Таню. И композитор
Рощин любит Таню. Отвергнутый Степа уезжает в
далекий сибирский город и начинает работать на за)
воде, учась в вечернем институте.
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� ПРОДАВЕЦ на рыбу.
Тел.: 8�906�512�41�72.

� В «Радио такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  г. Фурма�
нов, ул. Тимирязева, д. 36. Тел.: 8�960�505�27�71.

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

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Фур�
манова, д. 15. Тел.: 8�915�844�45�03.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Б. Мос�
ковская, д. 3, 5 этаж. Тел.: 8�960�501�24�59.

� КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 4�я Волжская. Цена
при осмотре. Тел.: 8�961�249�45�71.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4  выпуск
2 метра под предбанник + доски и комплект сто�
лярки 86000 р., возможна установка.

Тел.: 8�910�679�32�40.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 9 соток, дер. Тар�
ханово. Тел.: 8�910�954�03�64.

� НЕСУШЕК от 120 дней. Бесплатная дос�
тавка от 5 шт.

Тел.: 8�958�100�27�48, сайт: nesushki.su

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕСУ�
ШЕК. Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.

� ТЕЛЕЖКУ к мотоблоку. Тел.: 8�920�350�18�84.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Васили». Тел.: 8�991�118�48�96.

� 2�Х КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ
КВАРТИРУ со в/у,  п. Пеньки.

Тел.: 8�910�954�03�64.

� НЕДОСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ УНИ�
ВЕРМАГА пл. 936 кв.м. на земельном участке –
2647 кв.м. со станочным парком для устройства
необходимых объектов, Ингарь.

Тел.: 8�910�667�11�83.

� СРОЧНО � ДИСПЕТЧЕР ТАКСИ,
СТОРОЖ на автостоянку, ВОДИТЕ�
ЛИ категории «В» в такси; «Д» на мар�
шрут Приволжск – Волгореченск. Вы�
сокая заработная плата 2 раза в месяц
стабильно. Тел.: 8�962�167�01�67.

Открыт набор мужчин и женщин
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ !

График 15/7, 30/10.
На пищевое производство требуются
УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ,

РАБОЧИЕ.
Проживание, спецодежда, компенсация

питания, проезда – бесплатно.
Оплата от 36000 руб. за месяц.

Тел.  8�920�002�46�10, 8�920�064�00�10.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

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

� ПРОДАВЕЦ сувениров в г. Плёс.
Тел.: 8�905�108�50�99.

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

� 1/2 ДОЛИ КВАРТИРЫ в г. Фурманове на ул.
Колосова. Можно пользоваться всей квартирой.
Второго владельца нет. Тел.: 8�910�688�31�20.

� ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 8�960�509�48�20.

14 сентября в Г14 сентября в Г14 сентября в Г14 сентября в Г14 сентября в ГДК в 18.00ДК в 18.00ДК в 18.00ДК в 18.00ДК в 18.00
состоится интерактивная программасостоится интерактивная программасостоится интерактивная программасостоится интерактивная программасостоится интерактивная программа

с просмотром фильмас просмотром фильмас просмотром фильмас просмотром фильмас просмотром фильма
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� ТЕЛОЧКУ 1,5 месяца. Тел.: 8�961�249�37�21.

ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ

В работе приняли участие
председатель Совета района
Андрей Замураев, начальник
отдела образования района
Елена Калинина, руководи�
тель местной общественной
приемной Юлия Турусова.

Жители села Рождествено
обратились в приемную с
просьбой очистить пруды на
территории населенного
пункта и благоустроить уча�
сток дороги от д. Федорищи
до с. Рождествено. Первый
вопрос будет рассмотрен на
Совете депутатов, второй
проработан совместно с де�
партаментом дорожного хо�
зяйства области.

Плесян волнует отсутствие
городской бани. Вопрос на�
ходится в стадии решения.
Присутствующие были про�
информированы о том, что
земельный участок для стро�
ительства объекта выделен
на ул. Корнилова.

Другие вопросы касались
благоустройства и ремонта
учреждений культуры.

От очистки пруда
до строительства бани

В г. Плесе и с. Рождествено состоялись вы�
ездные встречи Приволжской общественной
приёмной с педагогическими коллективами
школ.

19 сентября в местной общественной с
10.00 до 11.00  проводится тематический
день «Дни ЖКХ», участником которого
станет Е.Ю. Папакина, и.о. директора
МУП «Приволжское ТЭП».

Будут даны ответы на вопросы, разъяс�
нения, консультации и информация по
обозначенной теме.

«День ЖКХ»
Вопросы также можно задать по телефо�

ну общественной приемной: 8(49339) 2�12�
21.

Приём проводится по адресу: г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, к.6  (зда�
ние администрации).

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

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной
на  сентябрь

Дата,
время

приема
Ф.И.О.  депутата, статус

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Т.А. Тевризова,
депутат Совета Приволжского городского поселе�

ния. СОШ  №1, учитель химии.

18,
14.00 �16.00

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

18,
с 10.00

И.П. Рюмина,
депутат Совета Приволжского городского поселе�

ния. Пенсионерка.

19,
с 14.00

И. П.
Рюмина.

И. В.
Мельникова.

Т. А.
Тевризова.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

14+14+14+14+14+

Открытие
творческого сезона

Председатель Совета При�
волжского района А.А. Заму�
раев поздравил собравшихся
с началом нового творческо�
го года, отметив, как сильно
преобразилось здание дома
культуры за последнее время
благодаря, в первую очередь,
поддержке со стороны депу�
тата областной Думы А.К. Бу�

Городской дом культуры распахнул свои двери для
всех, кто готов творить, заниматься спортом, делая
свою жизнь ярче, насыщенней, интересней. Откры�
тие сезона 2018�2019 было отмечено красочным шоу,
где коллективы ДК наглядно продемонстрировали
свои достижения, а ведущие праздничного вечера
пригласили каждого, кто ещё только ищет занятие по
душе, посетить после концерта собрание вы�бранно�
го кружка, ансамбля, студии.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ на длительный срок.

Тел.: 8�905�155�30�32.

� СТЕЛЬНУЮ КОРОВУ и ТЕЛКУ (5 месяцев).
Тел.: 8�905�157�70�76.

� САДОВЫЙ УЧАСТОК, 4 сотки, район мехза�
вода, обработан. Домик кирпичный летний, во�
допровод. Тел.: 8�920�672�53�65.

Число наказов от избирателей
не уменьшается.

Р
ек

ла
м

а

рова. От его имени Андрей
Аркадьевич вручил цветы ди�
ректору ГДК Н.В. Зеленовой.
Она же, взяв слово, напомни�
ла всем гостям о том, какое
количество наград завоевали
за прошедший сезон участни�
ки коллективов клуба, поже�
лала не останавливаться на
достигнутом и покорять но�
вые вершины. Наталья Вла�
димировна также выразила
благодарность в адрес А.К.
Бурова и администрации рай�
она в лице её главы И.В.
Мельниковой за деятельное
участие в развитии культуры
в Приволжском районе.

 Далее у зрителей была воз�
можность лично оценить са�
мые разнообразные умения
воспитанников Дома культу�
ры: танцы сменялись испол�
нением песен, выступлением
военно�патриотических клу�
бов, лирической композици�
ей коллектива «Школы сча�
стья». Объединили зрителей,
охватив весь зал к всеобщей
радости и больших и малень�
ких, зажигательные флеш�
мобы, проведённые озорны�
ми ведущими праздника –
строгой Веснушкой (М.
Смирнова) и озорной Коно�
пушкой (Ю. Жукова), а так�

же девушками из танцеваль�
ных студий, которые спусти�
лись со сцены прямо в зри�
тельный зал.

Перед началом основной
части мероприятия в фойе
Дома культуры были прове�
дены мастер�классы, посети�
телям предложена выставка
работ, изготовленных в твор�
ческих мастерских ДК. А по
окончании концерта зрители
разделились на группы по
интересам и стали расходить�
ся по классам, студиям, за�
лам. В просторных коридо�
рах было не протолкнуться.

Ю. Татакина.
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Материал публикуется на платной основе.

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО»:

Доверие людей мы завоевали годами
плодотворной работы

18 апреля 2018 года Кредит�
ному потребительскому коопе�
ративу «КРЕДО» исполнилось
15 лет. Сегодня кредитный ко�
оператив «КРЕДО» один из са�
мых крупных в России по коли�
честву пайщиков, его услугами
пользуются около 50 тысяч че�
ловек, которые уверены в на�
дёжности организации. Пред�
седатель правления КПК «КРЕ�
ДО» Валерий Баишев в интер�
вью рассказал, как работает
кредитный потребительский
кооператив.

� Валерий Раисович, что со�
бой представляет кредитный
кооператив?

� Суть деятельности кре�
дитного кооператива состоит
в организации финансовой
взаимопомощи пайщиков.
Часть пайщиков получает
доходы, размещая в коопера�
тиве свои сбережения, кото�
рые поступают в Фонд фи�
нансовой взаимопомощи. А
другие пайщики пользуются
этими деньгами, получая
займы из средств данного
Фонда. Таким образом пай�
щики решают свои финансо�
вые проблемы – каждый по�
своему: одни � получая зай�
мы, другие – получая про�
центы от размещения сбере�
жений.

� Чем КПК отличается от
банков?

� Отличие не только в за�
конодательной базе (дея�
тельность кредитных коопе�
ративов   регулируется феде�
ральным законом «О кредит�
ной кооперации»). Кредит�
ные кооперативы оказывают
услуги только своим пайщи�
кам. В соответствии с дей�
ствующим законодатель�
ством кооператив осуществ�
ляет два вида деятельности:
это приём сбережений от
своих членов и выдача зай�
мов исключительно своим
членам. Цель деятельности
банка, как коммерческой

организации, — извлечение
прибыли, цель деятельности
кооператива, как некоммер�
ческой организации, — удов�
летворение материальных
потребностей своих пайщи�
ков. Несмотря на эти и иные
отличия, деятельность кре�
дитных кооперативов, так же
как и кредитных, финансо�
вых  организаций, регулиру�
ется Банком России.

� Почему люди пользуются
услугами кредитных коопера�
тивов? В чём их конкурентное
преимущество?

� В нашем кооперативе
каждое заявление на получе�
ние займа рассматривается
оперативно, при этом анали�
зируется жизненная ситуа�
ция каждого пайщика. В слу�
чае недостаточности доходов
есть возможность оформить
заём с привлечением созаём�
щика.

Подразделения коопера�
тива работают в районах, уда�
лённых от основных финан�
совых центров, в небольших
городах и населённых пунк�
тах, как правило, не вызыва�
ющих интереса у банков.
Наши услуги доступны жите�
лям многих  небольших по�
селений. Хотя нам удаётся
конкурировать с банками и в
крупных городах, к примеру,
в Великом Новгороде, Пско�
ве.

� Какие финансовые показа�

тели у вашего кооператива?
� За пятнадцать лет число

пайщиков достигло почти
пятидесяти тысяч. По данно�
му критерию Центральный
банк относит КПК «КРЕДО»
к самым крупным кредит�
ным кооперативам России.
Активы превышают один
миллиард рублей. За пятнад�
цать лет кооператив выдал
займов на семь с половиной
миллиардов рублей. В ком�
пании работает более ста че�
ловек.

� Что происходит с «КРЕ�
ДО» сегодня?

� Учитывая текущую неста�
бильную ситуацию в финан�
совой сфере, при организа�
ции работы по выдаче займов
сотрудники кооператива бо�
лее тщательно анализируют
платёжеспособность желаю�
щих получить заём, оценива�
ют возможность исполнения
заёмщиком обязательств в
случае пиковых кризисных
явлений. К сожалению, ста�
ли чаще отказывать в выдаче
займов представителям сфе�
ры малого бизнеса, который
в нынешних условиях несёт
наибольшие издержки в сво�
ей работе. Но всегда, прежде
чем отказать, мы стараемся
изыскать возможности пре�
доставления займа, исполь�
зуя обеспечение (поручи�
тельство физических лиц, за�
лог имущества), с привлече�

нием созаёмщиков. И очень
часто находим выход нашему
пайщику для реализации его
финансовой потребности.

� Какие у вас преимущества
перед конкурентами, перед
другими КПК?

� Кооператив имеет широ�
кую географию деятельнос�
ти, оказывая услуги жителям
Новгородской, Псковской,
Тверской, Ивановской и Ко�
стромской областей. Наши
принципы работы: прозрач�
ность, ответственность, точ�
ность. За себя говорит и дос�
таточно длинная история де�
ятельности КПК «КРЕДО».
В кооперативе тщательно
продумана политика по ока�
занию населению ссудо�сбе�
регательных услуг: мы обе�
щаем привлекательные усло�
вия по займам, сопостави�
мые с условиями банков по
потребительским кредитам.
По привлекаемым сбереже�
ниям средневзвешенная
ставка в кооперативе на
уровне 9% годовых. Люди
нам верят, и это доверие мы
завоевали годами плодотвор�
ной, надёжной работы с на�
шими пайщиками в оказа�
нии им финансовых услуг.
Кстати, с первого августа
можно оставить онлайн заяв�
ку на получение займа в КПК
«КРЕДО», посетив сайт коо�
ператива https://kpk�kredo.ru

� Что вы думаете о рынке
кредитования в регионе?

� В последние годы наблю�
далась тенденция, связанная
с ростом долговой нагрузки
населения. В кооператив об�
ращается достаточно много
людей с плохой кредитной
историей. Однако ситуация
выравнивается. Средняя за�
работная плата населения
растёт. Рынок кредитования
возрождается. К людям воз�
вращается спокойствие, на�
дёжные пайщики пополняют
наши ряды.

� Как происходит регулиро�
вание деятельности коопера�
тива Центральным банком

России?
� Банк России контролиру�

ет деятельность кредитных
потребительских кооперати�
вов с 2013года. В его функ�
ции входит контроль соблю�
дения требований по форми�
рованию кооперативом ре�
зервного и паевого фондов,
исполнения установленных
финансовых нормативов.
Только за последний год
Банком России утверждены
четыре базовых стандарта де�
ятельности кредитных по�
требительских кооперативов:
базовый стандарт защиты
прав и интересов физических
и юридических лиц � получа�
телей финансовых услуг, ба�
зовый стандарт по управле�
нию рисками, базовый стан�
дарт совершения операций
на финансовом рынке, базо�
вый стандарт корпоративно�
го управления кредитного
потребительского коопера�
тива.

� Есть ли у кредитных коо�
перативов аналог агентства
по страхованию вкладов?

� С 2011 года закон обязы�
вает кредитные кооперати�
вы вступить в одну из само�
регулируемых организаций,
контролирующих деятель�
ность кредитных кооперати�
вов. КПК «КРЕДО» являет�
ся членом Союза Саморегу�
лируемой организации «Гу�
бернское кредитное содру�
жество». В состав СРО се�
годня входят 134 кооперати�
ва из многих регионов Рос�
сии. А всего кредитных коо�
перативов по России поряд�
ка 1250. Федеральное зако�
нодательство вменяет в обя�
занность саморегулируемым
объединениям создавать
компенсационные фонды.
Если вдруг какой – либо ко�
оператив в результате своей
неудачной финансовой по�
литики обанкротится, он
может получить в СРО сред�
ства компенсационного
фонда  для выплаты пайщи�
кам�сберегателям. В нашей

СРО за шесть лет существо�
вания был только один та�
кой случай, когда была
выплачена компенсация в
размере почти полтора мил�
лиона рублей. Всего в Союзе
СРО «ГКС» в компенсаци�
онном фонде к настоящему
моменту накоплено более 35
миллионов рублей.

Вместе с тем наши пайщи�
ки уже давно просят создать
систему страхования сбере�
жений, аналогичную банков�
ской системе страхования
вкладов, либо создать иную,
альтернативную, систему га�
рантирования возврата сбе�
режений. По этой теме сооб�
щество саморегулируемых
организаций дискутирует с
Банком России в течение
трёх лет. У Центрального
банка свое видение этого
вопроса, у  саморегулируе�
мых организаций также есть
свои предложения. И только
в текущем году появляется
некая  объединённая модель.
Надеюсь, к концу года мы
выйдем на утверждение та�
кой системы обеспечения со�
хранности сбережений пай�
щиков и, как следствие, ста�
билизации деятельности кре�
дитных кооперативов.

� Что может предложить
КПК «КРЕДО» в нашем реги�
оне в наступающие осенние
дни?

� По традиции кредитный
кооператив «КРЕДО» пред�
лагает своим пайщикам се�
зонные программы по зай�
мам.С 3 сентября действует
льготная программа по зай�
мам «Бархатный сезон». О
всех нюансах данной про�
граммы можно узнать, зайдя
на сайт КПК «КРЕДО»https:/
/kpk�kredo.ru, либо по адре�
сам:

ОФИС: г.Приволжск,
ул. Советская, д. 13А,

тел. 8(49339) 2�18�42.
ОФИС: г. Волгореченск,

ул. 50�летия Ленинского Ком�
сомола, д. 32,

тел. 8(49453) 3�60�90.
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Земля и закон

Каковы же наиболее распростра�
ненные нарушения определенной
законом ответственности соб�
ственника земли?

В числе первых – самовольное
расширение площади земельного
участка, несоответствие реальных
границ юридически зафиксирован�
ным.

Вроде бы спорить тут не о чем:
самозахват никакими воспомина�
ниями о «старом заборе, который
всегда здесь был, а земля�то ничья»,

Как правило, владельцы земельных участков крайне
редко вспоминают о своих правах и обязанностях по вла�
дению и пользованию землей. Но рано или поздно закон
напоминает о себе – например, когда собственник реша�
ет провести с землей юридически значимые действия
(продать, подарить, завещать и т. д.).

не оправдаешь, если есть четко от�
ражающий нарушение документ (а
он рано или поздно найдется).
Нужно сразу распрощаться с этим
любимым заблуждением граждан и
смириться с истиной о том, что
«ничьей» земли не бывает.

Еще одно частое нарушение �
несоответствие фактического ис�
пользования земельного участка
юридического лица или индивиду�
ального предпринимателя целево�
му назначению земельного участка.

Если закон исполняется, то постав�
ленный на участке под индивиду�
альное жилищное строительство
торговый ларек  придется снести.

Другая сторона подобного рода
нарушений � отсутствие объектов
капитального строительства, веде�
ния строительных работ, связанных
с возведением объектов капиталь�
ного строительства на земельном
участке, предназначенном для жи�
лищного или иного строительства,
в случае если обязанность по ис�
пользованию такого земельного
участка в течение установленного
срока предусмотрена федеральным
законом.

Так что нарушение земельного
законодательства как чеховское ру�
жье: если висит на стене, то когда�
нибудь выстрелит.

Поэтому собственнику земель�
ного участка стоит позаботиться о
том, чтобы в его отношениях с зем�
лей все было по закону.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

Документы на землю оформил � можно строиться.
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

ВЫБОРЫ
Губернатора Ивановской области

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ивановской области, Приволжский район

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                           26
Число поступивших протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования                                          26
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны
недействительными                                                                   0
Общее число избирателей, включенных
в списки избирателей
на момент окончания голосования
на избирательных участках,
итоги голосования на которых
были признаны недействительными                                   0
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Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

1 1372 1182 1138 1060 0962 0819 1196 0934 1094 1056 0997 0950 0847 1025 0481 0196 0260 0758 0497 0316 0830 0400 0321 0368 0306 0272 019637Число избирателей, включенных в
список избирателей на момент окон�
чания голосования

2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избиратель�
ной комиссией

3 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо�
вавшим досрочно

4 Число избирательных бюллетеней,
выданных участковой избирательной
комиссией избирателям в помещени�
ях для голосования в день голосования

5 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо�
вавшим вне помещений для голосова�
ния в день голосования

6 Число погашенных избирательных
бюллетеней

7 Число избирательных бюллетеней, со�
держащихся в переносных ящиках для
голосования

8 Число избирательных бюллетеней, со�
держащихся в стационарных ящиках
для голосования

9 Число недействительных избиратель�
ных бюллетеней

10 Число действительных избирательных
бюллетеней

11 Число утраченных избирательных
бюллетеней

12 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
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Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13

14

15

16

17

Воскресенский Станислав Сергеевич

Нациевский Сергей Олегович

Орехов Александр Станиславович

Попов Павел Вениаминович

Шелякин Дмитрий Викторович

0175 0167 0196 0212 0183 0123 0154 0170 0194 0167 0300 0304 0186 0178 0089 0045 0109 0182 0128 0087 0164 0076 0093 0089 0181 0131 004083

0074 0075 0054 0050 0048 0017 0046 0042 0052 0047 0045 0040 0037 0053 0024 0010 0012 0036 0034 0017 0030 0022 0025 0028 0015 0016 000949

0025 0026 0036 0024 0023 0020 0019 0018 0015 0018 0022 0014 0035 0018 0011 0004 0006 0018 0012 0011 0018 0009 0015 0012 0014 0005 000448

0030 0022 0028 0012 0026 0007 0032 0013 0021 0025 0018 0013 0025 0011 0008 0001 0003 0023 0013 0004 0010 0004 0005 0005 0002 0006 000367

0020 0021 0030 0025 0023 0012 0030 0021 0022 0015 0033 0009 0040 0013 0019 0008 0006 0027 0020 0014 0008 0007 0016 0013 0005 0006 000463

Е.Л.Частухина, председатель территориальной избирательной комиссии,
И.Ф.Галямова, секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 10 сентября  2018 года.

В списки избирателей включено:                               19637
В выборах приняли участие:                                         32,93 %
В голосовании приняли участие:                                32,93 %
Число нижестоящих избирательных комиссий:    26

Из них прислали итоги:                                       26 (100,00 %)
Число нижестоящих участковых комиссий: 26
Отчиталось:                                                              26 (100,00 %)

Число УК,
где позиция лидирует

Кандидаты Число голосов избирателей, поданных за кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Воскресенский Станислав Сергеевич 4083 63,14 26

Нациевский Сергей Олегович 949 14,67 0

Шелякин Дмитрий Викторович 463 7,16 0

Орехов Александр Станиславович 448 6,93 0

Попов Павел Вениаминович 367 5,67 0

 Во время мероприятия прошла выставка результатов реализации
проекта, где участники защищали свои работы. Наши ребята так
же активно работали на образовательных площадках и зонах. На
соревновательной площадке «Миослалом» команда Приволжско�
го района заняла первое место и была награждена дипломом побе�
дителя.

«Техномобиль»
Команда Приволжского района приняла участие в

заключительной конференции по проекту «ТЕХНОмо#
биль» в городе Иваново.

20 сентября с 10 до 11.30 в здании Фурмановского меж�
районного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по Ивановской области (по
Приволжскому району), расположенном по адресу: г. При�
волжск, ул. Б. Московская, д. 8, руководитель следственно�
го управления СК РФ по Ивановской области генерал�май�
ор юстиции А.Н. Булаев будет осуществлять прием граждан
по вопросам деятельности Фурмановского МСО СУ СК РФ
по Ивановской области. Запись по тел.: 8(493)2 32-53-70,
8(493)41 2-07-69, 8(493)39 4-18-26.

И. Пуркин, подполковник юстиции.

Запишитесь на прием
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

СВOДНАЯ ТАБЛИЦА

ВЫБОРЫ
депутатов Ивановской областной Думы седьмого созыва

территориальной избирательной комиссии Приволжский муниципальный район об итогах голосования на части одномандатного избирательного округа № 6
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Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

1 1372 1182 1137 1060 0960 0819 1196 0934 1090 1056 0997 0950 0818 1000 0481 0196 0260 0757 0497 0316 0830 0400 0321 0368 0306 0272 019575Число избирателей, включенных в
список избирателей на момент окон�
чания голосования

2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избиратель�
ной комиссией

3 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо�
вавшим досрочно

4 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования

5 Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо�
вавшим вне помещений для голосова�
ния в день голосования

6 Число погашенных избирательных
бюллетеней

7 Число избирательных бюллетеней, со�
держащихся в переносных ящиках для
голосования

8 Число избирательных бюллетеней, со�
держащихся в стационарных ящиках
для голосования

9 Число недействительных избиратель�
ных бюллетеней

10 Число действительных избирательных
бюллетеней

11 Число утраченных избирательных
бюллетеней

12 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
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Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13

14

15

16

17

Барабанов Алексей Николаевич

Буров Анатолий Константинович

Дементьев Илья Валерьевич

Заховаев Алексей Владимирович

Румянцев Александр Вениаминович

0032 0028 0039 0033 0021 0016 0040 0024 0025 0023 0019 0009 0065 0039 0031 0009 0010 0027 0024 0016 0024 0009 0025 0015 0007 0012 000622

0156 0146 0173 0188 0190 0116 0138 0149 0173 0167 0325 0323 0104 0085 0055 0036 0095 0204 0124 0086 0142 0052 0080 0062 0181 0130 003680

0017 0018 0026 0011 0016 0008 0021 0014 0014 0019 0015 0012 0043 0026 0011 0005 0001 0015 0011 0002 0005 0006 0007 0004 0002 0003 000332

0104 0102 0083 0079 0060 0036 0066 0072 0067 0052 0052 0031 0065 0072 0040 0015 0023 0042 0044 0026 0038 0046 0036 0044 0027 0018 001340

0015 0021 0022 0007 0010 0003 0017 0005 0017 0007 0012 0005 0018 0016 0012 0000 0006 0005 0004 0003 0016 0006 0003 0022 0000 0001 000253

Е.Л.Частухина, председатель территориальной избирательной комиссии,
И.Ф.Галямова, секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 10 сентября  2018 года.

В списки избирателей включено:                               19575
В выборах приняли участие:                                        32,69 %
В голосовании приняли участие:                                32,69 %
Число нижестоящих избирательных комиссий:    26

Из них прислали итоги:                                       26 (100,00 %)
Число нижестоящих участковых комиссий: 26
Отчиталось:                                                              26 (100,00 %)

Число УК,
где позиция лидирует

Кандидаты Число голосов избирателей, поданных за кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Буров Анатолий Константинович 3680 57,50 26

Заховаев Алексей Владимирович 1340 20,94 0

Барабанов Алексей Николаевич 622 9,72 0

Дементьев Илья Валерьевич 332 5,19 0

Румянцев Александр Вениаминович 253 3,95 0

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории  26
Число поступивших протоколов № 1
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол № 1
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования                                                             26
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                             0
Суммарное число избирателей,
включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования
на избирательных участках,
итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                             0

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕАЩЕНИЕ

Выражаю искреннюю благодарность за то, что 9 сентября вы
пришли на выборы и отдали свой голос за одну из партий и кандида�
та по одномандатному округу.

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы соверши�
ли гражданский поступок – не остались равнодушными, а прояви�
ли инициативу, приняли участие в жизни и судьбе области.

Я говорю отдельное спасибо тем, кто проголосовал и за меня, и

Спасибо за доверие
Уважаемые жители Приволжска и Приволжского района!

за партию «Единая Россия» в непростое для всех время. У нас много
проблем и нерешенных задач. Спасибо за доверие. И теперь, когда
итоги подведены и депутаты избраны, я намерен продолжить на�
чатую работу в интенсивном режиме на благо жителей нашего ок�
руга и Ивановской области.

АНАТОЛИЙ БУРОВ,
депутат Ивановской областной Думы.
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Число участковых комиссий
на соответствующей территории                       26
Число поступивших протоколов № 2
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол № 2 территориальной
избирательной комиссии
об итогах голосования                                          26
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым
были признаны недействительными               0
Суммарное число избирателей,
включенных в списки избирателей на момент
 окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были
признаны недействительными                          0

ВЫБОРЫ
депутатов Ивановской областной Думы седьмого созыва

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района об итогах голосования по единому избирательному округу

на территории одномандатного избирательного округа № 6

4. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Число УК,
где позиция

лидирует
абсолютное

значение
в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

2584 39,96 20

1704 26,35 6

813 12,57 0

395 6,11 0

297 4,59 0
В списки избирателей включено:                     19637
В выборах приняли участие:                               32,93 %
В голосовании приняли участие:                      32,93 %
Число нижестоящих
избирательных комиссий:                                   26
Из них прислали итоги:                                        26 (100,00 %)
Число нижестоящих
участковых комиссий:                                          26
Отчиталось:                                                              26 (100,00 %)

Число голосов избирателей,
поданных за каждый список кандидатов

Наименования политических партий,
зарегистрировавших списки кандидатов

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Политическая партия ЛДПР – ЛиберальноDдемократическая
партия России

8. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость»

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

272 4,21 0

5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

154 2,38 0

64 0,99 0

ИтогоУИК
№
599

УИК
№
598

УИК
№
597

УИК
№
596

УИК
№
595

УИК
№
594

УИК
№
593

УИК
№
592

УИК
№
591

УИК
№
590

УИК
№
589

УИК
№
588

УИК
№
587

УИК
№
586

УИК
№
585

УИК
№
584

УИК
№
583

УИК
№
582

УИК
№
581

УИК
№
580

УИК
№
579

УИК
№
578

УИК
№
577

УИК
№
576

УИК
№
575

УИК
№
574

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

1 1372 1182 1138 1060 0962 0819 1196 0934 1094 1056 0997 0950 0847 1025 0481 0196 0260 0758 0497 0316 0830 0400 0321 0368 0306 0272 019637Число избирателей, включенных в спиD
сок избирателей на момент окончания
голосования

2 Число избирательных бюллетеней, полуD
ченных участковой избирательной коD
миссией

3 Число избирательных бюллетеней, выD
данных избирателям, проголосовавшим
досрочно

4 Число избирательных бюллетеней, выD
данных избирателям в помещениях для
голосования в день голосования

5 Число избирательных бюллетеней, выD
данных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосования в день
голосования

6 Число погашенных избирательных бюлD
летеней

7 Число избирательных бюллетеней, соD
держащихся в переносных ящиках для гоD
лосования

8 Число избирательных бюллетеней, соD
держащихся в стационарных ящиках для
голосования

9 Число недействительных избирательных
бюллетеней

10 Число действительных избирательных
бюллетеней

11 Число утраченных избирательных бюллеD
теней

12 Число избирательных бюллетеней, не учD
тенных при получении

1100

0000

0296

0037

0767

0037

0296

0011

0322

0000

0000

1100

0000

0297

0028

0775

0028

0297

0005

0320

0000

0000

1100

0000

0304

0056

0740

0056

0304

0018

0342

0000

0000

1000

0000

0272

0059

0669

0059

0272

0010

0321

0000

0000

0900

0000

0216

0093

0591

0093

0216

0012

0297

0000

0000

0800

0000

0145

0034

0621

0034

0145

0000

0179

0000

0000

1100

0000

0237

0055

0808

0055

0237

0006

0286

0000

0000

0900

0000

0212

0058

0630

0058

0212

0007

0263

0000

0000

1000

0000

0288

0024

0688

0024

0288

0012

0300

0000

0000

1000

0000

0207

0075

0718

0075

0207

0010

0272

0000

0000

0800

0000

0348

0078

0374

0078

0348

0015

0411

0000

0000

1000

0000

0288

0092

0620

0092

0288

0000

0380

0000

0000

0700

0000

0160

0168

0372

0168

0160

0006

0322

0000

0000

0900

0000

0257

0031

0612

0031

0257

0018

0270

0000

0000

0450

0000

0153

0004

0293

0004

0153

0007

0150

0000

0000

0180

0000

0052

0018

0110

0018

0052

0002

0068

0000

0000

0200

0000

0073

0064

0063

0064

0073

0002

0135

0000

0000

0700

0000

0277

0023

0400

0023

0277

0013

0287

0000

0000

0450

0000

0127

0080

0243

0080

0127

0000

0207

0000

0000

0250

0000

0096

0037

0117

0037

0096

0000

0133

0000

0000

0800

0000

0137

0099

0564

0099

0137

0012

0224

0000

0000

0350

0000

0114

0008

0228

0008

0114

0004

0118

0000

0000

0300

0000

0064

0090

0146

0090

0064

0000

0154

0000

0000

0350

0000

0128

0025

0197

0025

0128

0010

0143

0000

0000

0300

0000

0186

0032

0082

0032

0186

0003

0215

0000

0000

0270

0000

0134

0031

0105

0031

0134

0001

0164

0000

0000

018000

000000

005068

001399

011533

001399

005068

000184

006283

000000

000000

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов

13

14

15

16

17

0047 0034 0045 0043 0039 0020 0044 0037 0049 0035 0050 0034 0061 0041 0026 0013 0012 0049 0017 0016 0021 0011 0021 0022 0012 0014 000813

0016 0011 0021 0018 0014 0006 0014 0003 0015 0011 0008 0015 0019 0010 0007 0002 0005 0017 0012 0005 0008 0006 0012 0003 0011 0003 000272

0124 0103 0095 0101 0087 0040 0087 0078 0099 0079 0081 0073 0063 0090 0049 0016 0024 0070 0051 0040 0062 0047 0041 0055 0030 0019 001704

0007 0001 0007 0002 0003 0001 0001 0003 0004 0005 0001 0004 0009 0003 0004 0001 0000 0003 0002 0001 0002 0000 0000 0000 0000 0000 000064

0006 0007 0009 0004 0004 0004 0011 0003 0010 0006 0011 0010 0003 0011 0009 0004 0001 0005 0002 0004 0003 0003 0003 0004 0009 0008 000154

1. Ивановское региональное отделение ПоD
литической партии ЛДПР–Либерально–деD
мократической партии России

2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕD
НИЕ Политической партии КОММУНИСD
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

3. Ивановское областное отделение политиD
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Региональное отделение ВСЕРОССИЙD
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОD
ДИНА» в Ивановской области

5. Политическая партия КОММУНИСТИD
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАD
ВЕДЛИВОСТИ

18 6. Ивановское региональное отделение ВсеD
российской политической партии «ЕДИD
НАЯ РОССИЯ»

19 7. Региональное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Ивановской
области

8. Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ИваD
новской области

20

0094 0125 0123 0115 0105 0093 0090 0099 0089 0099 0230 0206 0117 0069 0039 0027 0081 0099 0103 0058 0111 0043 0066 0046 0148 0109 002584

0014 0009 0019 0022 0024 0005 0014 0021 0014 0009 0009 0008 0019 0027 0009 0004 0010 0020 0007 0005 0008 0002 0004 0005 0002 0007 000297

0014 0030 0023 0016 0021 0010 0025 0019 0020 0028 0021 0030 0031 0019 0007 0001 0002 0024 0013 0004 0009 0006 0007 0008 0003 0004 000395

Е.Л.Частухина, председатель территориальной избирательной комиссии,
И.Ф.Галямова, секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 10 сентября  2018 года.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8(915(820(00(66.8(915(820(00(66.8(915(820(00(66.8(915(820(00(66.8(915(820(00(66. Р
ек
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м

а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

СТИРАЕМ,
СУШИМ КОВРЫ,

ПАЛАСЫ. Возможна доставка.
Тел.: 8*961*246*89*09.

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.

КУПЛЮ:

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

Тел.: 8*920*075*40*40.

Поздравляем с 85
летием
мамочку, бабушку, прабабушку
Зинаиду Степановну Лебедеву.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 85
летним юбилеем
Валентину Михайловну Шулячук.
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни
только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот,
будут пусть светлы,
Событий только радостных полны
И ждет вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что вы мудры
и справедливы,
За сердца доброту от нас –
спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам  
 счастья, долголетия,
здоровья!

Ирина,
Нина.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на длительный срок. Тел.: 8*905*155*30*32.

20 сентября в 17.30
на рынке г. Приволжска
состоится фермерская

распродажа кур � молодок
и несушек

(привитые) гусята.
Тел.: 8�905�156�22�49.

Р
ек

ла
м

а

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет Валентину Михайловну
Шулячук, Зинаиду Степановну Лебедеву, Оль*
гу Николаевну Антонову, Любовь Ефимовну
Белову, Михаила Александровича Романова,
Нину Николаевну Ухову, Клавдию Митрофа*
новну Аладьину, Марфу Ефимовну Страхову.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем Светлану Николаев*
ну Смирнову. Совет ветеранов бывшего тор

га поздравляет с юбилеем Веру Михайловну
Носкову. Совет ветеранов  райпо поздравля

ет с юбилеем Ирину Борисовну Алюкову. Со

вет ветеранов бывшего автотранспортного
предприятия поздравляет с юбилеем Альби*
ну Александровну Лукьянову. Совет ветеранов
бывшего КБО и промкомбината поздравля

ет с юбилеем Клавдию Митрофановну Аладь*
ину. Совет ветеранов с. Рождествено по

здравляет с юбилеем Ангелину Семеновну
Любимову.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

15 сентября с 9.00 до 10.00
в г. Приволжске (рынок)

состоится продажа кур � молодок
(рыжих, белых, черных).
При покупке 10 шт. одна в
подарок. 8�964�490�45�61.Р
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закупает лом черных металлов.
Цена от 14 руб. 50 коп. до 15 рублей 50 коп.
за 1 килограмм: цена до 1 тонны 14 руб. 50

коп., свыше тонны * 15 руб. 50 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12, 8*906*511*80*45

с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

16 и 19 сентября с 8.30 до 11.30 у
входа на центральный рынок

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

Иваново. Тел.: 8�915�840�75�44.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8*905*156*85*78,

8*920*350*18*84.

АВТОМАСТЕРСКАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

диагностика, ремонт ходовой,
сход*развал, замена приводных

ремней, замена и ремонт
глушителей.

Тел.: 8*906*619*06*55.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ЧЕРНОЗЕМ
от 10 до 35 тонн
без выходных.

Тел.: 8�910�986�17�56.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОД�

НЫЙ ТРАНСПОРТ В
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ)

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ ПОСЛЕ  ДТП.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ

АВТОМОБИЛЯ.
ТЕЛ.: 8�920�340�98�42

(АЛЕКСЕЙ).

О БРО БРО БРО БРО БРАААААТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Крик души

Женщина рассказала, что в
начале июля она по скорой
попала в больницу, и пока
проходила лечение в стацио

наре, с её придомовой терри

тории увели собаку. Собака
эта появилась у неё малень

ким щенком, и за три года,
что прожила у селянки, ста

ла ей верным другом и люби

мым питомцем. Как расска

зала женщина, добродушный

В редакцию обратилась жительница села
Новое с огромной просьбой: найти и вернуть
её любимую собаку.

игривый кобелёк по кличке
Малыш обожаем и местной
детворой, которая до сих пор
спрашивает: «Бабушка, где
ваша собачка?».

Хозяйка Малыша – пенси

онерка, инвалид второй
группы, со слезами взывает о
помощи: помогите вернуть
мою собаку! Как предполага

ет женщина, её пёс, возмож

но, попал к новым хозяевам,

проживающим в районе Ро

гачей, причём эти люди мо

гут не знать, что собака при

надлежит другому человеку.

Приметы пропавшего ма

лыша: кобель чуть меньше
среднего размера, слегка
полноватый, в чёрно
белых
пятнах, на макушке – рыжий
отлив. Лапы искривлённые,
на мордочке с правой сторо

ны белая полоса, на ней – не

сколько чёрных пятнышек.

Хозяйка очень переживает
из
за пропажи любимого
пса, страдает без него, а это
ещё больше усугубляет ситу

ацию с её здоровьем. Жен

щина просит всех, кому что

то известно о судьбе Малы

ша, тех, у кого, быть может,
сейчас находится собака,
сообщить об этом по тел.:
8*961*249*59*09.

Реклама


