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EN
Поиск
Рубрики

1
Закрыть

Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
Северный Кавказ
Для одаренных детей в Кабардино-Балкарии выделен президентский грант
Российские туристы вылетят в Хабаровск с острова Хайнань 26 ноября
Арктика сегодня
Строительство СШХ позволит создать 1 тыс. рабочих мест в Коми
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Аксенов: за провокацией в Черном море стоят "западные хозяева киевского режима"
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Косачев назвал провокацию Украины с кораблями бессмысленной с военной точки зрения
Украина отправила еще два военных корабля в сторону Керченского пролива
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Brexit
Лидер лейбористов призвал голосовать против утвержденной в Брюсселе сделки по Brexit
Кризис на Украине
Украинские пограничники перешли на усиленный режим службы из-за протестов автовладельцев
Кризис в Сирии
ВС Ирака, США и Франции провели совместную операцию против ИГ на границе с Сирией
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой
Власти Забайкалья выделили 1,3 млн рублей на ремонт котельной, где произошла авария
В США с рынка отзывают ряд препаратов от давления из-за канцерогенной примеси
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
Северный Кавказ
На Ставрополье открылись Аллея Лермонтова и Парк дружбы
Главный архитектор Москвы заявил, что закон о реновации не уточняет этажность новостроек
Около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Военные России и Индии отработали уничтожение диверсионных групп на учениях "Индра-2018"
Кризис в Сирии
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ВКС России уничтожили боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Источник: украинские военные корабли подойдут к Керченскому проливу через полтора часа
Общество
ОбществоВ рубрику →

Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

Теплоснабжение санаториев Кисловодска восстановлено
Северный Кавказ
В Москве прошел второй футбольный турнир памяти бывшего замглавы Минкавказа Резникова
Объявившим голодовку рабочим "СК Север" в Коми выплатят зарплату в начале недели
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

В Архангельской области ребенок упал с девятого этажа
Из-за наводнений в Ираке погибло более 20 человек
СК проводит проверку после падения крыши на двух работников РЖД в Иркутской области
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Футбол в России
"Крылья Советов" подадут протест в РФС на работу судей в матче со "Спартаком"
Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии
Медведева впервые в карьере не вышла в финал Гран-при по фигурному катанию
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

На кинофестивале в Рабате победил фильм украинского режиссера
В токийском парке Ёёги впервые проходит Российский фестиваль
СМИ: умер иллюзионист и актер Рикки Джей
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Иркутские краеведы нашли уникальную пещеру на побережье Байкала
Ученые оценили борьбу с глобальным потеплением с помощью распыления в атмосфере аэрозоля
В Египте обнаружили гробницу XIII века до н.э.
Космос
КосмосВ рубрику →
Китай создал парашютную установку для приземления космических аппаратов весом более 7 тонн
Группировку ГЛОНАСС к 2030 году полностью обновят спутниками серии К2
Роскосмос подготовит экипажи лунных миссий к работе в экстремальных условиях
Москва
МоскваВ рубрику →
Северный Кавказ
В Москве прошел второй футбольный турнир памяти бывшего замглавы Минкавказа Резникова
Около 1,6 млн кв. м самостроя снесено в Москве с 2014 года
Снег, гололедица и до двух градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Около 9 тыс. км дорог обработано противогололедным покрытием в Московской области
На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение
В Балашихе горит строительный рынок
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
В Архангельской области ребенок упал с девятого этажа
Объявившим голодовку рабочим "СК Север" в Коми выплатят зарплату в начале недели
КХЛ
Есмантович: матч со СКА является для ЦСКА частью подготовки к плей-офф КХЛ
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Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →

ЭКСПО-2020
ЭКСПО-2025 пройдет в Осаке
В результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, еще трое пострадали
В Екатеринбурге на площади более 300 кв. метров горели 11 садовых домов
Сибирь
СибирьВ рубрику →
Глава Минприроды: первые улучшения в экологии Красноярска могут быть заметны до 2019 года
В четырех регионах Западной Сибири ожидаются метели и штормовой ветер
СК начал проверку по факту утечки ядовитого газа на бывшем химпредприятии под Иркутском
Личное время
Личное времяВ рубрику →
Фильм "Король Лев": Новый взгляд на знакомую с детства историю (или не такой уж новый?)
Мнение
Нет времени скорбеть, пора грабить. Новый фильм Стива Маккуина "Вдовы"
Фрагменты новых книг
Почему иммунная система людей нападает не на тех? Отрывок из книги "Эпидемия стерильности"

+1 новых
25 ноября 2018
16:32 Brexit
Лидер лейбористов призвал голосовать против утвержденной в Брюсселе сделки по Brexit
16:31 Кризис на Украине
Украинские пограничники перешли на усиленный режим службы из-за протестов автовладельцев
16:28
В Архангельской области ребенок упал с девятого этажа
16:25 Кризис в Сирии
ВС Ирака, США и Франции провели совместную операцию против ИГ на границе с Сирией
16:21 Brexit
Макрон заявил, что детали будущих отношений ЕС и Лондона еще предстоит определить
16:18
Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой
16:14 3 карточки
Провокации ВМС Украины в Черном море. Что может за этим стоять

16:09 Кризис в Сирии
СМИ: в Сирии в результате авиаудара коалиции во главе с США погибли 14 человек
16:05
Автобиография Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря
15:58
Из-за наводнений в Ираке погибло более 20 человек
15:58 Кризис в Сирии
Франция в ближайшие дни обсудит с международными партнерами ситуацию в Сирии
15:56 Футбол в России
Кононов: "Спартак" победил "Крылья Советов" благодаря командному духу
15:55
Саночники Южаков и Прохоров завоевали серебро в спринте в двойках на этапе КМ в Австрии
15:53
В УПЦ назвали попыткой рейдерства изъятие имущества Почаевской лавры
15:50 Футбол в России
"Крылья Советов" подадут протест в РФС на работу судей в матче со "Спартаком"
15:46 Brexit
Мэй не разделяет грусти европейских лидеров по поводу Brexit
15:34
Вяльбе: российские лыжники находятся еще не на пике формы на КМ
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15:30 Футбол в России
Божович: в эпизоде с игрой рукой футболиста "Спартака" Зе Луиша был чистый пенальти
15:26 Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Аксенов: за провокацией в Черном море стоят "западные хозяева киевского режима"
15:16 Кризис на Украине
Владельцы автомобилей с еврономерами начали перекрывать пункты пропуска Украины и Польши
15:14 Арест главы Nissan и Renault
Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона
15:08 Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Косачев назвал провокацию Украины с кораблями бессмысленной с военной точки зрения
15:06 Кризис в Сирии
ВКС России уничтожили боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами
15:03 Brexit
Мэй заявила, что конституционный статус Гибралтара после Brexit не изменится
14:58
Греция хочет объявить 2019 год перекрестным годом культуры с Россией
14:56 Футбол в России
"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в первом матче при Кононове
14:53
Генконсульство РФ в Гуанчжоу контролирует ситуацию с пассажирами "ИрАэро" в Китае
14:50 Brexit
Премьер Испании: вопрос Гибралтара исключили из повестки переговоров ЕС и Великобритании
14:45
Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии
14:38
Медведева впервые в карьере не вышла в финал Гран-при по фигурному катанию
14:32 Brexit
Юнкер пообещал оставить на работе всех еврочиновников из Великобритании после Brexit
14:16 Кризис на Украине
ДНР уничтожила украинский беспилотник при пересечении линии разграничения под Горловкой
14:12 Военная операция в Йемене
СМИ: мятежники в Йемене нанесли ракетный удар по позициям военных в Саудовской Аравии
13:59
Число пострадавших в ходе акций протеста в Париже достигло 30 человек
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Иванов, Сергей Владимирович

Депутат Государственной думы РФ

Родился 26 октября 1969 г. в Томске.

В 1992 г. окончил исторический факультет Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева (ныне - Национальный
исследовательский Томский государственный университет).

После службы в армии работал токарем на Алма-Атинском опытно-механическом заводе, преподавал историю в школе. 
В начале 1990-х гг. вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). В 1999-2003 гг. возглавлял белгородскую городскую
организацию ЛДПР, был координатором курской региональной организации партии, помощником депутата Государственной думы. 
На выборах в Государственную думу в 1999 г. выдвигался от ЛДПР по Курскому округу, но по итогам распределения мест в Думу не
прошел.  
7 декабря 2003 г. избран депутатом Госдумы РФ IV созыва в составе списка кандидатов от ЛДПР (пятый номер в центральной региональной
группе). В Думе входил в состав комитета по информационной политике, комиссий по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики,
по вопросам практики применения избирательного законодательства Российской Федерации. Член партийной фракции. 
2 декабря 2007 г. был избран депутатом Госдумы V созыва по списку ЛДПР (первый номер в региональной группе №37, Курская, Орловская
область). Был членом думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комиссии по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики. Член фракции ЛДПР. 
В октябре 2009 г. баллотировался по списку ЛДПР в депутаты Московской городской думы V созыва, однако не преодолел необходимый 7-
процентный барьер (6,13%). 
В марте 2010 г. проиграл выборы в Рязанскую областную думу V созыва (выдвигался по списку ЛДПР; первый номер во
внутрирегиональной группе №1). 
В марте 2011 г. был выдвинут по списку ЛДПР (первый номер в общей части списка) для участия в выборах в Курскую областную думу V
созыва. По итогам выборов прошел в облдуму, но отказался от мандата. 
4 декабря 2011 г. был избран депутатом Госдумы VI созыва от ЛДПР (первый номер в региональной группе №49, Московская область). Был
заместителем председателя думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Член фракции
ЛДПР. 
18 сентября 2016 г. вновь стал депутатом Госдумы РФ VII созыва от ЛДПР. Баллотировался под первым номером в региональной группе
№105 (Ростовская область). Член фракции ЛДПР.

Общая сумм декларированного дохода за 2015 г. составила 4 млн 822 тыс. руб.  
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 4 млн 873 тыс. руб., супруги - 684 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 4 млн 751 тыс. руб., супруги - 1 млн 405 тыс. руб.

Имеет благодарность президента РФ (2009).
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ТАСС, информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской
Федерации по печати). 
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Борьба с коррупцией 1 окт, 14:14
Депутат ЛДПР предлагает особый порядок размещения в СМИ публикаций о коррупции чиновников
22 сен 2017, 12:31
Жуков отчитал депутата от ЛДПР и замминистра ЖКХ за некорректное именование пожилых женщин
14 сен 2017, 13:59
ЛДПР предлагает объявить амнистию к 100-летию Октябрьской революции
23 янв 2017, 14:07
В Госдуму внесен законопроект об аресте за угрозы врачам
Реклама на ТАСС

https://tass.ru/ads
https://itunes.apple.com/ru/app/tass-sejcas/id1052524695?mt=8
https://www.liveinternet.ru/click;TASS_total
https://an.yandex.ru/count/FyETYfUhgji50Fi1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172akSID3O01pFMow0Q80Os3nQqba06wei7w8vW1qkFhqYEW0TohclaZg06ku-lI8xW1ulxegnJ00GBO0Q2R-GxW0TZtz0xe0UW1-06Aajw-0OW2Jw02xlkR4ha2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3g0C4i0C4k0J_0UW4-0Fu1BNC4OW5jSmHa0NetX6W1OVe1gW5X-W6i0M7w0Qu1PVl1i05YvWEo0MGlmNG1O2G0k05MF050PW6eAUfjGsW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07a0tu1m60207G2BgAW870a802u0Zt_Oq9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2i24FOWBdW6g2n2s_XtKwnm00D3Bj1v-UmK0m0k0emN82u3Kam7P2-iS2CEOzr1Xw0lQn17m2mQ838gIthu1w0m3c0sGpg41yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gze0whlJIm3W6X3m0000000F0_g0_hkU3IWFEzg67P3q-5Jg-Q0VG_u0y1W13mtweDa13SpRE6p-pSziy1cX094G0000000F0_?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI0ODI2MDgxNDM3IjoiNDk4MDc4NzY3NDE1Mjk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYfUhgji50Fi1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172akSID3O01pFMow0Q80Os3nQqba06wei7w8vW1qkFhqYEW0TohclaZg06ku-lI8xW1ulxegnJ00GBO0Q2R-GxW0TZtz0xe0UW1-06Aajw-0OW2Jw02xlkR4ha2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3g0C4i0C4k0J_0UW4-0Fu1BNC4OW5jSmHa0NetX6W1OVe1gW5X-W6i0M7w0Qu1PVl1i05YvWEo0MGlmNG1O2G0k05MF050PW6eAUfjGsW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07a0tu1m60207G2BgAW870a802u0Zt_Oq9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2i24FOWBdW6g2n2s_XtKwnm00D3Bj1v-UmK0m0k0emN82u3Kam7P2-iS2CEOzr1Xw0lQn17m2mQ838gIthu1w0m3c0sGpg41yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gze0whlJIm3W6X3m0000000F0_g0_hkU3IWFEzg67P3q-5Jg-Q0VG_u0y1W13mtweDa13SpRE6p-pSziy1cX094G0000000F0_?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI0ODI2MDgxNDM3IjoiNDk4MDc4NzY3NDE1Mjk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYfUhgji50Fi1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172akSID3O01pFMow0Q80Os3nQqba06wei7w8vW1qkFhqYEW0TohclaZg06ku-lI8xW1ulxegnJ00GBO0Q2R-GxW0TZtz0xe0UW1-06Aajw-0OW2Jw02xlkR4ha2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3g0C4i0C4k0J_0UW4-0Fu1BNC4OW5jSmHa0NetX6W1OVe1gW5X-W6i0M7w0Qu1PVl1i05YvWEo0MGlmNG1O2G0k05MF050PW6eAUfjGsW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07a0tu1m60207G2BgAW870a802u0Zt_Oq9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2i24FOWBdW6g2n2s_XtKwnm00D3Bj1v-UmK0m0k0emN82u3Kam7P2-iS2CEOzr1Xw0lQn17m2mQ838gIthu1w0m3c0sGpg41yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gze0whlJIm3W6X3m0000000F0_g0_hkU3IWFEzg67P3q-5Jg-Q0VG_u0y1W13mtweDa13SpRE6p-pSziy1cX094G0000000F0_?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI0ODI2MDgxNDM3IjoiNDk4MDc4NzY3NDE1Mjk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYfUhgji50Fi1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172akSID3O01pFMow0Q80Os3nQqba06wei7w8vW1qkFhqYEW0TohclaZg06ku-lI8xW1ulxegnJ00GBO0Q2R-GxW0TZtz0xe0UW1-06Aajw-0OW2Jw02xlkR4ha2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3g0C4i0C4k0J_0UW4-0Fu1BNC4OW5jSmHa0NetX6W1OVe1gW5X-W6i0M7w0Qu1PVl1i05YvWEo0MGlmNG1O2G0k05MF050PW6eAUfjGsW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07a0tu1m60207G2BgAW870a802u0Zt_Oq9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2i24FOWBdW6g2n2s_XtKwnm00D3Bj1v-UmK0m0k0emN82u3Kam7P2-iS2CEOzr1Xw0lQn17m2mQ838gIthu1w0m3c0sGpg41yWq0-Wq0WWu0YGu00000003mFv0Em8Gze0whlJIm3W6X3m0000000F0_g0_hkU3IWFEzg67P3q-5Jg-Q0VG_u0y1W13mtweDa13SpRE6p-pSziy1cX094G0000000F0_?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI0ODI2MDgxNDM3IjoiNDk4MDc4NzY3NDE1Mjk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYbnxYre50Fq1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172erFEX0e01tSl3zG680TN0fVmsa06ss-hCC9W1bEYzkZ2u0VILwguQm042s06mykiLu06QmxKLw04Y-07UYTw-0OW2Jw02ZEgq4xa2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3e0C4g0C4i0C4k0J_0UW4q07u1DhN3eW5sjSEa0MGyYQW1VMp1AW5yjq3i0NotGEu1T3n2S05wu4mo0N0cWpG1V_Y0U05MF050PW6WD2iymwW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07XWhu1m60207G29gAW870a802u0Y6jTe9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0kU0QeB4BR-7TJh7000qCkq7dvx1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBwnm8mvZtK67e2_t71F0B1eWCtedUlW7e30EO3SRufG7o3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3-kvuDA0yxseOTaFcfcPcPcPzJ_W3m604DV2c1AG4DpDiuRFxDpspm6Q418901000000000HCpCpCpCpupy0?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI2NTIzMDE2OTIzIjoiNDk4MDc4NzY3MzgyNTI4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYbnxYre50Fq1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172erFEX0e01tSl3zG680TN0fVmsa06ss-hCC9W1bEYzkZ2u0VILwguQm042s06mykiLu06QmxKLw04Y-07UYTw-0OW2Jw02ZEgq4xa2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3e0C4g0C4i0C4k0J_0UW4q07u1DhN3eW5sjSEa0MGyYQW1VMp1AW5yjq3i0NotGEu1T3n2S05wu4mo0N0cWpG1V_Y0U05MF050PW6WD2iymwW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07XWhu1m60207G29gAW870a802u0Y6jTe9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0kU0QeB4BR-7TJh7000qCkq7dvx1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBwnm8mvZtK67e2_t71F0B1eWCtedUlW7e30EO3SRufG7o3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3-kvuDA0yxseOTaFcfcPcPcPzJ_W3m604DV2c1AG4DpDiuRFxDpspm6Q418901000000000HCpCpCpCpupy0?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI2NTIzMDE2OTIzIjoiNDk4MDc4NzY3MzgyNTI4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYbnxYre50Fq1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172erFEX0e01tSl3zG680TN0fVmsa06ss-hCC9W1bEYzkZ2u0VILwguQm042s06mykiLu06QmxKLw04Y-07UYTw-0OW2Jw02ZEgq4xa2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3e0C4g0C4i0C4k0J_0UW4q07u1DhN3eW5sjSEa0MGyYQW1VMp1AW5yjq3i0NotGEu1T3n2S05wu4mo0N0cWpG1V_Y0U05MF050PW6WD2iymwW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07XWhu1m60207G29gAW870a802u0Y6jTe9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0kU0QeB4BR-7TJh7000qCkq7dvx1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBwnm8mvZtK67e2_t71F0B1eWCtedUlW7e30EO3SRufG7o3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3-kvuDA0yxseOTaFcfcPcPcPzJ_W3m604DV2c1AG4DpDiuRFxDpspm6Q418901000000000HCpCpCpCpupy0?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI2NTIzMDE2OTIzIjoiNDk4MDc4NzY3MzgyNTI4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/FyETYbnxYre50Fq1CGwp-bi00000EABY4a02I09Wl0Xe172erFEX0e01tSl3zG680TN0fVmsa06ss-hCC9W1bEYzkZ2u0VILwguQm042s06mykiLu06QmxKLw04Y-07UYTw-0OW2Jw02ZEgq4xa2uvh1-rE7yNJm0fcvsCe3e0C4g0C4i0C4k0J_0UW4q07u1DhN3eW5sjSEa0MGyYQW1VMp1AW5yjq3i0NotGEu1T3n2S05wu4mo0N0cWpG1V_Y0U05MF050PW6WD2iymwW1fu2g0QU0i46inHU8O4TCOh91hCKNY617J6AqGQpg9EOWHqnYja6000040O0002f1-iS2CEOzr1Xi0U0W90qm0UWW9sw2z070k07XWhu1m60207G29gAW870a802u0Y6jTe9W0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0kU0QeB4BR-7TJh7000qCkq7dvx1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBwnm8mvZtK67e2_t71F0B1eWCtedUlW7e30EO3SRufG7o3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sW3i24FR0E0Q4F00000000y3-e3-kvuDA0yxseOTaFcfcPcPcPzJ_W3m604DV2c1AG4DpDiuRFxDpspm6Q418901000000000HCpCpCpCpupy0?stat-id=79&test-tag=498078943642625&format-type=33&banner-test-tags=eyI2NTIzMDE2OTIzIjoiNDk4MDc4NzY3MzgyNTI4In0%3D&
https://direct.yandex.ru/?partner
https://tass.ru/politika/5622906
https://tass.ru/obschestvo/4583985
https://tass.ru/obschestvo/4561573
https://tass.ru/obschestvo/3964284
https://tass.ru/ads


25.11.2018 Иванов, Сергей Владимирович - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/ivanov-sergey-vladimirovich 6/7



25.11.2018 Иванов, Сергей Владимирович - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/ivanov-sergey-vladimirovich 7/7


