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НАС МНОГО, МЫ - ВМЕСТЕ

В Москве состоялся Первый Всероссийский
молодёжный патриотический форум «Я � ЮНАР�
МИЯ!», в котором приняли участие и представи�
тели Ивановской области. В составе нашей де�
легации в столицу отправились пятнадцать чело�
век – тринадцать подростков, и двое взрослых:
руководитель РО «Юнармии» В.Б. Ефимов и на�
чальник штаба МО «Юнармии» (Приволжский
район) А.А. Замураев. Форум проходил в куль�
турно�выставочном центре «Патриот».

Мероприятие собрало более восьми тысяч еди�
номышленников со всей страны. Здесь мы смог�
ли принять участие в различных интерактивных
программах, в соревнованиях по киберспорту, по�
смотреть множество интереснейших экспозиций.
Мне выпала возможность посоревноваться в
стрельбе из малокалиберной винтовки. Все
стрелки – а их было 172 – собрались на полиго�
не. Сильных и достойных ребят оказалось мно�
го, и каждый стремился показать всё, на что он
способен. В итоге я занял 13�14 места по количе�
ству набранных баллов. Хорошая подготовка, по�
лученная в ВПК «Патриот», позволила мне ока�
заться в числе лидеров, за что большое спасибо
моему руководителю Н.А. Махалову. (Александр
уступил лишь кандидатам в мастера спорта, при
этом сам он разряда по стрельбе не имеет. – прим.
редакции).

Наши ребята побывали на нескольких инно�
вационных и научно�технических площадках.
Живой интерес вызвали площадки роботехники,
военно�технические, разработки компьютерных
инновационных систем по подготовке спецназа
и групп быстрого реагирования. Также мы при�
няли участие в играх с использованием средств
подготовки подразделений специального назна�
чения.

Особое внимание привлекли экспозиции в па�
вильоне «Сирия», где были представлены ору�
жие, техника, обмундирование нашего ограни�
ченного контингента, выполняющего миротвор�
ческую миссию в Сирии, а также техника и воо�
ружение, захваченные у экстремистов. Экскур�
совод подробно рассказал о деятельности россий�
ских подразделений на военных базах, о выпол�
нении гуманитарной миссии.

(Начало. Окончание на стр. 5).

Приволжанин А. Девятов – юнарме�
ец, командир ВПК «Патриот» � посе�
тил Первый Всероссийский форум «Я
– ЮНАРМИЯ!». По возвращении до�
мой он поделился впечатлениями от
поездки.

Не забудьте оформить подписку на районку.
Вы можете выписать её в любом отделении

связи по цене за 1 мес. - 77,88 руб., или

ПОПОЛНИ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya-nov.ru
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непосредственно в редакции газеты
(без доставки на дом цена на 1 месяц

составит 50 рублей).
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Благоустройство дворовых
и общественных территорий,
а также городских парков вы�
полнят в 18 населенных пун�
ктах региона. Соответствую�

Формируем
комфортную

городскую среду

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Определены участники приоритетного проек�
та «Формирование комфортной городской сре�
ды» в 2018 году.

«Парк патриотов»
или сквер

Олега Борисова?
Уважаемые жители!

Приволжск � наша малая родина. В 2018 году  городу�80 лет. У
него богатое прошлое, интересное настоящее, а будущее зависит
от  нас с вами. В том числе от того, как мы сохраняем историчес�
кие пространства и облагораживаем их.

В 2017 году началась реализация проекта “Формирование ком�
фортной городской среды”.

Жителями города были высказаны предложения по обустрой�
ству общественных мест. Особый интерес вызвала территория у
станции юных техников. И это оправданно: красивый парк с ис�
торическими насаждениями, тропинки, по которым ежедневно хо�
дят сотни человек. К сожалению, сгоревшее здание СЮТ портит
общий вид и требует демонтажа.

Администрация Приволжского муниципального района в це�
лях выявления мнения граждан по концепции развития террито�
рии у СЮТ приглашает всех жителей  Приволжска принять уча�
стие в опросе, который пройдет 18 марта в зданиях школ №1, №
6, № 7, № 12 и Городском Доме культуры.

На выбор � 4 концепции,На выбор � 4 концепции,На выбор � 4 концепции,На выбор � 4 концепции,На выбор � 4 концепции,
предложенные приволжанамипредложенные приволжанамипредложенные приволжанамипредложенные приволжанамипредложенные приволжанами

I. Вариант И.Д.Обловой «Историческое пространство»

1 зона – Возможна установка фонтана
2 зона  � Установка часовни, лавочек, восстановление зе�

леных насаждений, разбивка клумб.

II. Концепция общественных организаций «Боевое братство»
и «Союз десантников».

1 зона – установка памятника воинам, погибшим в локаль�
ных войнах (вместо памятника у военкомата);

� установка атрибутов и военной техники разных родов
войск;

� установка флагштока;
� обустройство территории площадки для проведения пат�

риотических мероприятий.
2 зона – установка спортивных тренажёров и оборудова�

ния.

III. Концепция культурного сообщества.

1 зона – Установка памятника актеру�приволжанину О.Бо�
рисову, установка оборудования для фотовыставок.

2 зона – Восстановление зеленых насаждений, установка
лавочек, разбивка клумб.

щие нормативно правовые
акты подписал временно ис�
полняющий обязанности гу�
бернатора Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенс�

кий.
Дворовые и общественные

территории будут благоуст�
роены в Вичуге, Иванове,
Кинешме, Кохме, Тейкове,
Шуе, Каменке, Колобове,
Ново�Талицах, Наволоках,
Петровском, Плесе, Привол�
жске, Родниках, Савине,

Фурманове и Юже. На эти
цели из федерального бюд�
жета направлено 239,7 млн
рублей, из регионального –
более 18 млн рублей. В насто�
ящее время принимаются
предложения от жителей,
желающих благоустроить
свой двор.

1 зона – павильон для выставок, мастерских, настольных
игр.

2 зона – спортивное оборудование для уличных видов
спорта: воркаут, паркур и т.д., веревочный городок.

IV. Концепция ЦДЮТ «Молодежный парк»

Все концепции имеют право на существование,
они интересны и по�своему необычны.

Каждый из Вас имеет возможность проголосо�

вать за один из предложенных вариантов разви�
тия парка. Ваш голос позволит определить, каким
должен быть этот удивительный уголок города!

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

«В этом году сделан ряд нововведений. Мы вводим ме�
ханизм расширенного банковского сопровождения по ис�
полняемым контрактам. Речь идет о том, чтобы мы точно
знали, куда уходят деньги, что за подрядчики, где закупа�
ется сырье. Чтобы эта сфера была полностью прозрачной»,
� заявил Станислав Воскресенский. Отметим, что комплекс
необходимых подготовительных работ уже проведен, на
данный момент заключено 20 государственных контрак�
тов с условием о расширенном банковском сопровожде�
нии. Также глава региона поручил создать дополнительную
систему независимой оценки качества выполненных работ,
в том числе с привлечением к мониторингу активистов из
Общественной палаты региона, ОНФ. «Важно создать та�
кую систему. Люди сами подскажут, где в снег кладут доро�
ги, где с незаконных карьеров материалы вывозят. Думаю,
мы в состоянии это сделать», � подчеркнул врио губерна�
тора.

Как рассказал зам. председателя правительства области
Сергей Зобнин, в текущем году объем средств региональ�
ного дорожного фонда составит более 2,7 млрд рублей. Зна�
чительная часть средств фонда в размере 1,4 млрд рублей
будет направлена на содержание и обеспечение безопас�
ности дорог регионального значения, общая протяжен�
ность которых составляет более 3,5 тыс. километров. Бу�
дет выполнен комплекс работ по зимнему и летнему со�
держанию региональных дорог и искусственных сооруже�
ний, проведено восстановление верхних изношенных слоев
асфальтобетонного покрытия.

На особом контроле правительства Ивановской области
находятся вопросы повышения безопасности дорожного
движения. Так, продолжится реализация трехлетнего ком�
плексного плана по устройству линий искусственного ос�
вещения на участках дорог в границах населенных пунк�
тов.

В текущем году на развитие сети региональных и мест�
ных дорог в рамках строительства и реконструкции пла�
нируется направить 468 млн рублей. В целях исполнения
поручения Президента России Владимира Путина по уд�
воению объемов строительства и реконструкции автодо�
рог до 2022 года в регионе необходимо провести соответ�
ствующие работы на 120 км дорог.

В Иванове продолжится реализация проекта Западного
обхода на участке Минеево � пос. Дальний. Уже в этом году
Иваново получит возможность перенаправить транзитный
транспорт, минуя центр, на федеральную трассу Костро�
ма�Иваново.

На капремонт и ремонт региональных дорог предпола�
гают направить более 500 млн рублей. Работы планируется
провести на 38 дорогах, общая протяженность участков,
подлежащих ремонту, составит более 48 км. Особое вни�
мание уделено участкам, по которым проходят маршруты
школьного и медицинского транспорта, в плане работ уч�
тены предложения УГИБДД и регионального отделения
ОНФ.

«Сфера дорожного
строительства
должна быть
прозрачной»

Планы работ на автомобильных дорогах обще�
го пользования Ивановской области в строи�
тельном сезоне 2018 года обсудили на заседа�
нии регионального правительства. Временно
исполняющий обязанности губернатора регио�
на Станислав Воскресенский особо остановил�
ся на вопросах качества проведения работ и
организации контроля расходования средств.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«СОЛОВУШКИНО РАЗДОЛЬЕ»
В г.  Иванове завершился между�

народный конкурс в сфере музы�
кального искусства и вокального
исполнительства  «Соловушкино
раздолье», который  проводился с
целью создания дополнительных
условий для развития творчества,
привлечения общественного вни�

В конкурсе  приняли  участие   талантли�
вые и творческие дети со всей области в воз�
расте от 8 до 18 лет.

Детская музыкальная школа г. Приволжс�
ка серьезно готовилась к этому событию. Ог�
ромную работу по подготовке конкурсантов

проделали преподаватели школы Л.Ю. Яб�
локова и В.Г. Попов.

От детской музыкальной школы были за�
явлены два участника, это: ансамбль народ�
ных инструментов с композициями Е. Дога
(Вальс из кинофильма «Мой ласковый и не�

жный зверь»), А.  Вильольдо  (Аргентинское
танго), сольный номер с композициями
В. Савелов «Надежда», русская народная
песня  «Утушка луговая», обр. Н. Чайкина.

В составе ансамбля народных инструмен�
тов выступили Е. Румянцева, В. Головина,
Д. Белова, Е. Беликов. Подготовила квартет
Л.Ю. Яблокова.

Сольный номер исполнил Г. Новожилов.
Подготовил конкурсанта преподаватель
В.Г. Попов.

По итогам конкурса ансамбль получил
диплом  лауреата 2 и 3 степени. Г. Новожи�
лов  стал дипломатом  1 степени. Победите�
лям вручены дипломы и подарки.

Конкурс «Соловушкино раздолье» пода�
рил море ярких, позитивных эмоций всем его
участникам: конкурсантам, организаторам,
жюри и, конечно же, зрителям.

Впереди – новые конкурсы, радость новых
творческих достижений.

мания к вопросам детского куль�
турного образования и воспитания,
выявления наиболее талантливых и
ярких исполнителей и коллективов,
раскрытия творческого потенциала
детей и молодежи, возрождения
интереса детей и молодежи к му�
зыке.
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«В нашем регионе организовано 783 участковых избирательных ко�
миссии. На выборах Президента РФ в 2018 году видеонаблюдение будет
осуществляться на 444 УИКах (участковых избирательных комиссиях)
и 30 ТИКах (территориальных избирательных комиссиях) Ивановской
области. Видеонаблюдением будут охвачены все муниципальные райо�
ны и городские округа региона, 642 772 избирателя Ивановской облас�
ти, что составляет 78,80% от общего количества избирателей региона.
Видеонаблюдение на избирательных участках начнет работать с момен�
та начала голосования, то есть с 8 утра, и продолжится до тех пор, пока
участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах го�
лосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комис�
сии не зачитает все его строки. В территориальных же избирательных
комиссиях трансляция начнется после окончания голосования, то есть
в 20 часов, чтобы можно было проконтролировать процесс приема про�
токолов от участковых избирательных комиссий, – подчеркнула пред�
седатель Избирательной комиссии Ивановской области Анжелика Со�
ловьева.

ПАО «Ростелеком» назначен Правительством РФ единственным ис�
полнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на вы�
борах Президента РФ в марте 2018 года. Компания установила 474 ком�
плекта оборудования для видеонаблюдения, в каждый из которых вхо�
дят две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по
принципиально новой технологии – вместо объемных программно�ап�
паратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установил в местах голосо�
вания и подсчета голосов компактные IP камеры. Для подключения обо�
рудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние ус�
тройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным
каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), рас�
положенные в различных регионах страны.

«Специалисты нашего филиала в сжатые сроки проложили 11 кило�
метров оптики и смонтировали камеры видеонаблюдения. На каждом
участке установлены две компактные IP�камеры с флеш�накопителем
объемом 64 Гб, работающие без компьютера, – прокомментировал ди�
ректор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской об�
ластях Павел Шатохин. –Данные одновременно записываются на карту
и транслируются в Центры обработки данных. Камеры установлены та�
ким образом, чтобы давать максимально широкий угол обзора, но при
этом не нарушать тайну голосования».

Для сотрудников Центральной избирательной комиссии, Избиратель�
ных комиссий субъектов Российской Федерации «Ростелеком» создаст
специальный служебный портал, который позволит отслеживать про�
цесс настройки средств видеонаблюдения до проведения выборов и га�
рантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведе�
ния выборов.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном пор�
тале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме
реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересую�
щий его избирательный участок или камеру.

Избирательная комиссия Ивановской области и ПАО «Ро�
стелеком» во Владимирской и Ивановской областях про�
вели совместную пресс�конференцию, посвященную за�
вершению монтажа камер видеонаблюдения на избира�
тельных участках и территориальных комиссиях  региона.

Видеонаблюдение на выборах Президента Российской Феде�
рации 18 марта 2018 года будет организовано в помещениях учас�
тковых избирательных комиссий (УИК) и, впервые, в террито�
риальных избирательных комиссиях (ТИК). Камеры в России ус�
тановлены на 80% избирательных участках и в каждой террито�
риальной избирательной комиссии. Наша страна является лиде�
ром в области применения указанной технологии. Так, например,
в Армении охват избирательных участков камерами составляет
чуть более 50%, в Грузии, Азербайджане и Соединенных Штатах
Америки – в пределах 23%.

Для обеспечения прозрачности выборов записи будут хранить�
ся в течение одного года. Доступ к записям по заявлению смогут
получить сами кандидаты, выдвинувшие их партии, наблюдате�
ли, журналисты, избиратели, находившиеся в день голосования
на данном избирательном участке или в ТИКе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Наблюдать за ходом
выборов

могут все желающие

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Госдума упростит порядок
получения субсидий

Подробнее о законопроекте
рассказал депутат Госдумы
Юрий Смирнов. По его словам,
закон коснется большого коли�
чества граждан страны с невысо�
кими доходами.

«По действующему порядку,
одним из условий получения
субсидий является  отсутствие у
гражданина задолженности по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, � говорит

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении  законопро�
ект, который освобождает граждан, имеющих право на по�
лучение субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, от обязанности доказывать отсутствие задолжен�
ности за эти услуги в органе, начисляющем субсидии.

Юрий Смирнов. � Законопроект
снимает с граждан необходи�
мость доказывать факт отсут�
ствия этой задолженности».

Сегодня нередки случаи, ког�
да граждане фактически лиша�
ются права на получение субси�
дии на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг из�за
предоставления управляющими
организациями недостоверных
или неточных сведений, или же

из�за неправильного расчета
размера соответствующей платы
и выставления задолженности с
истекшим трехгодовалым пери�
одом давности.

Законопроектом устанавлива�
ется, что наличие задолженнос�
ти подтверждается только на ос�
новании вступившего в закон�
ную силу судебного решения.

«Согласно предлагаемым нами
изменениям, граждане не долж�
ны будут предоставлять какие�
либо документы, подтверждаю�
щие наличие или отсутствие су�
дебного акта. Это станет обязан�
ностью органа, предоставляю�
щего субсидии», � сообщил депу�
тат.

ИТИТИТИТИТОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГААААА

Рейтинг подготовлен по ре�
зультатам анализа статистики
внутреннего туризма в регионах
России (за исключением Моск�
вы и Санкт�Петербурга). Ива�
новская область в рейтинге са�
мых туристических регионов
опередила Волгоградскую (объем

В топе *
самые популярные регионы
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ТТТТТурСтатурСтатурСтатурСтатурСтат, Ивановская об�, Ивановская об�, Ивановская об�, Ивановская об�, Ивановская об�
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турпотока �  950 тыс. человек),
Костромскую (960 тыс.), Ниже�
городскую области (более 900
тыс.), республику Карелия (более
800 тыс. туристов).

Отметим, что на территории
Ивановской области активно
развиваются разные виды туриз�
ма � событийный, религиозный,
образовательный, лечебно�оздо�
ровительный, аграрный. Собы�
тийный календарь Ивановской
области на 2018 год содержит 76
мероприятий, привлекательных
для туристов.

Среди самых посещаемых ту�
ристами событийных мероприя�
тий региона � международный фе�
стиваль моды «Плёс на Волге.

Льняная палитра»,  межрегио�
нальные фестивали «Волжские
зори» и «Июньская карусель»,
областные фестивали «Яблочный
спас» (Гаврилово�Посадский
район), фестиваль�конкурс бар�
довской песни «Высоковская
струна», праздники «Подозерс�
кая клубника» (Комсомольский
район) и «День леща» (Вичугский
район), фестиваль фестивалей
«ШуяBEST», фольклорно�гаст�
рономический фестиваль «Ку�
хонъ» (Южский район), Кине�
шемская торгово�промышленная
Тихоновская ярмарка, праздник
мыла (г. Шуя), праздник урожая
«Эх, лук, лучок» (Лухский рай�
он).

МЕМОРМЕМОРМЕМОРМЕМОРМЕМОРАНДУМАНДУМАНДУМАНДУМАНДУМ

Плёс и Сорренто
договорились о культурном обмене

Слева направо: Председатель Совета ПлёсскогоСлева направо: Председатель Совета ПлёсскогоСлева направо: Председатель Совета ПлёсскогоСлева направо: Председатель Совета ПлёсскогоСлева направо: Председатель Совета Плёсского
городского поселения Тгородского поселения Тгородского поселения Тгородского поселения Тгородского поселения Тимербулат Каримовимербулат Каримовимербулат Каримовимербулат Каримовимербулат Каримов
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«Мы очень рады началу культур�
ного взаимодействия с Сорренто.
Надеемся на взаимовыгодное со�
трудничество с итальянскими кол�
легами и продуктивный обмен
опытом», � сказал Тимербулат Ка�
римов.

Он отметил, что между двумя го�
родами есть много общего и у них
схожие проблемы. Сорренто, как и
Плёс, делает ставку на событийный
туризм, здесь круглый год проходят
разнообразные фестивали и празд�
ники, которые привлекают гостей
со всего мира — это известный во
всей Италии фестиваль «Музы�
кальное лето в Сорренто», кинофе�
стиваль, театральный и оперный
фестивали. При населении при�
мерно в 16 тысяч человек Соррен�
то посещают более 3 миллионов
туристов в год.

«При развитии Плёса как цент�
ра событийного и культурного ту�
ризма необходимо учитывать нара�

Председатель Совета
Плёсского городского по�
селения Тимербулат Кари�
мов и мэр Сорренто Джу�
зеппе Куомо подписали
меморандум о культурном
обмене между двумя горо�
дами.

ботки европейских городов, � отме�
тил Тимербулат Каримов. � Достиг�
нутые договорённости о культур�
ном обмене  —  важное событие для
Плёса, знаменующее начало друж�
бы между двумя городами и боль�
шого совместного пути».

Осенью 2017�го года Плёс уста�
новил дружеские отношения с Ве�

нецией, а в 2016 году стал городом�
побратимом с французским Онф�
лёром, что позволило городам раз�
вивать сотрудничество в туристи�
ческой, культурной, социально�
экономической, спортивной и
иных сферах.

Сайт Плесского
городского поселения.
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А. Румянцев:

«Нас ждет большой научный прорыв»
В Международный день борьбы с раком, Ива�

ново посетил генеральный директор центра
детской гематологии, онкологии и иммуноло�
гии имени Дмитрия Рогачёва, академик Алек�
сандр Румянцев. Он побывал в нескольких ле�
чебных учреждениях города, встретился с ме�
дицинской общественностью, рассказал о пос�
ледних достижениях в борьбе с онкологичес�
кими заболеваниями у детей. Визит оказался
весьма плодотворным: был заключен ряд со�
глашений о сотрудничестве в самых разных
сферах. В частности, академик Румянцев при�
гласил ивановских онкологов стажироваться в
возглавляемом им учреждении.

Запаса клеток
человека хватит

на 250 лет

«Это далеко не первый мой
визит в Ивановскую об�
ласть, � сказал Александр
Румянцев, приветствуя кол�
лег в НИИ материнства и
детства. – Впервые я приехал
в ваш город 40 лет назад. Я
знаком со многими извест�
ными ивановскими учеными:
Виктором Николаевичем Го�
родковым, Рудольфом Рос�
тиславовичем Шиляевым,
Людмилой Алексеевной Жда�
новой».

По словам академика,
наш регион всегда был на
передовых постах развития
российской медицинской
науки, особенно в сфере пе�
диатрии, акушерства и нео�
натологии.

Сегодня как раз в этих
сферах совершаются про�
рывные научные открытия.
Например, в современной
педиатрии внедряются но�
вые подходы к лечению не�
которых болезней, а другие
вообще перестали считать�
ся недугами. Так, по словам
Румянцева, 10 «любимых»
диагнозов, которые любят
выставлять педиатры, давно
пора отправить на свалку
истории: по сути, таких за�
болеваний, как дисбактери�
оз, вегето�сосудистая дис�
тония, дискинезия желче�
выводящих путей и некото�
рых других попросту не су�
ществует. На самом деле это
особые состояния организ�
ма ребенка, обусловленные
ростом и развитием. С воз�
растом они проходят сами.

А еще в ближайшем буду�
щем на ту же свалку исто�
рии могут отправиться все
анализы, кроме анализа
крови. Новые технологии
позволят не только узнать
всё о состоянии здоровья
человека, но и определить,
как развивается ребенок,
находящийся в утробе мате�
ри. Если сейчас для генети�
ческого скрининга исполь�
зуются болезненные и опас�
ные методы (биопсия хори�
она, амниоцентез, кордо�
центез), то уже в ближай�
шем будущем по капле кро�
ви матери можно будет вы�
явить у ребенка синдром
Дауна и еще 18 тяжелых ге�
нетических патологий.

В последнее десятилетие
увеличилось количество па�
тологических беременнос�
тей, которые заканчивают�

ся не вынашиванием или
рождением недоношенных
детей. Одна из причин – от�
сутствие активного образа
жизни у детей. По статисти�
ке, до 50% российских
школьников освобождены
от физкультуры. Особенно
это опасно для девочек: не�
достаточная физическая на�
грузка в детстве препятству�
ет нормальному развитию
органов малого таза и само�
го таза.

А еще последние исследо�
вания в области генетики
выявили весьма интересные
факты: оказывается, чело�
век имеет запас клеток на

250 лет жизни, но почему�то
этот ресурс не используется
в полном объеме. «На самом
деле всё устроено гораздо
сложнее, чем нам казалось
раньше, � подытожил свое
выступление Александр Ру�
мянцев. – Сегодня мы знаем
факты, которые позволят
медицинской науке в бли�
жайшем будущем сделать
огромный прорыв в лечении
многих заболеваний. Даже
рак можно будет контроли�
ровать и лечить с помощью
определенных лекарств, как,
например, сахарный диа�
бет».

При детском
онкоотделении

областной
больницы

появится школа
После НИИ Александр

Румянцев побывал в отделе�
нии детской гематологии,
химиотерапии и онкологии

областной больницы. Как
сообщил заведующий отде�
лением Венедикт Фокин,
сейчас на учете здесь состо�
ят 180 детей. Ежегодно за�
болевают еще около 25 че�
ловек. Ивановские медики
справляются с лечением
вполне эффективно: около
80% детишек в итоге выздо�

равливают.
В целом эти цифры сопо�

ставимы с общероссийски�
ми показателями, но их
можно улучшить. Александр
Румянцев пригласил коллег
проходить стажировку на
базе центра имени Дмитрия
Рогачёва, где используются
самые передовые методы ле�
чения. Соглашение об этом
будет заключено между цен�
тром, областной больницей
и департаментом здравоох�
ранения.

Сотрудники отделения
поделились с гостем своей
проблемой: в Ивановской
области дети не могут полу�
чать лучевую терапию. Се�
годня маленьких пациентов,
которые в ней нуждаются,
отправляют по квотам в дру�
гие города. В онкодиспансе�
ре необходимое оборудова�
ние имеется, однако нет дет�
ского отделения, и поэтому
учреждение просто не имеет
права лечить больных моло�
же 18 лет.

Как отметил Александр
Румянцев, в большинстве
регионов детские отделения

при онкодиспансерах есть и
здесь ивановскому здраво�
охранению есть куда стре�
миться. А пока вопрос не
решен, дети смогут получать
лучевую терапию в «рогачёв�
ке». Также академик посове�
товал направлять в центр де�
тей с первично выявленной
нейроонкологией.

Еще одна проблема, кото�
рая пока не решается, � это
отсутствие школы при отде�
лении. А ведь детишки ле�
жат здесь месяцами. Алек�
сандр Румянцев предложил
содействие и в этом вопро�
се: в центре, который он
возглавляет, работает пре�
красная школа, где дети
учатся, сдают ЕГЭ и даже
участвуют в олимпиадах. Ее
специалисты готовы при�
ехать в Иваново, чтобы по�
мочь в организации школы.
«Главное, нужно договорить�
ся с Министерством образо�
вания, чтобы оно профинан�
сировало проект. И тогда не
придется забирать деньги на
эти цели у здравоохранения»,
� заметил академик.

Дети, выздоровевшие от
рака, нуждаются в особой
реабилитации. При центре
имени Дмитрия Рогачёва
существует уникальный
восстановительный центр,
где детей буквально возвра�
щают к нормальной жизни.
К сожалению, попасть туда
не так�то просто: слишком
много желающих. Однако в

перспективе такие центры
обязательно будут созданы в
разных регионах. По словам
Александра Румянцева,
Ивановская область, имею�
щая мощную педиатричес�
кую службу, могла стать
площадкой для создания
межрегионального реаби�
литационного центра для

детей ЦФО.
Более подробно этот воп�

рос будут обсуждать на все�
российской конференции
по реабилитации, которая
состоится в апреле в Решме.
Александр Румянцев пообе�
щал приехать с конкретны�
ми предложениями. «Мы не�
давно организовали в России
центр реабилитации детей,
выздоровевших от рака. Он
работает четыре года. За
это время мы пролечили 2,5
тысячи детей из 85 регионов,
но хотели бы, чтобы подобная
реабилитационная программа
появилась и в субъектах фе�
дерации», � отметил он.

Наша область –
лидер по раннему
выявлению рака

В завершение визита
Александр Румянцев встре�
тился со студентами и пре�
подавателями Ивановской
медакадемии. С волонтера�
ми «Кардиогвардии» и «Он�
кодозора» академик не стал
говорить о болезнях и про�
блемах. Вместо этого он
рассказал ребятам историю
своего прихода в медицину.

Оказалось, будущий уче�
ный с мировым именем не
смог поступить в институт с
первого раза, но от своей
цели не отказался. Вернув�
шись домой после экзаме�
нов, он устроился работать
санитаром в морг, чтобы ис�
пытать себя. Поступив в
итоге во 2�й медицинский
институт Москвы, будущий
академик прошел все сту�
пеньки профессионального
роста. «Я женился в 20 лет и
поэтому мог не отвлекаться
на всякие глупости», � пошу�
тил Александр Григорьевич.

А рядом с ним по жизни
всегда шли его друзья по
вузу, с которыми он до сих
пор тесно общается. «Сту�
денческая дружба – самая
крепкая, знаю это по себе. Я
желаю, чтобы и вы приобре�
ли таких же верных товари�
щей. А нужно для этого со�
всем немного: съесть вместе
пуд соли и никогда не расста�
ваться», � напутствовал ре�
бят академик Румянцев.

«Ивановская газета».

С врачами областного он�
кологического диспансера
Александр Румянцев побе�
седовал о новых технологи�
ях в лечении рака, а также о
принципах эффективной
организации онкологичес�

кой службы. По словам
Владимира Козлова, глав�
ного врача диспансера, наш
регион является лидером в
России по раннему выявле�
нию опасной болезни. В
стране за последние десяти�
летие этот показатель вырос
на 10%, а в Ивановской об�
ласти – на 20%.  К сожале�
нию, пока растут показате�
ли заболеваемости. И здесь
наш регион находится в
числе неблагополучных, а
вот показатели смертности
неуклонно снижаются (на
13% за 10 лет).

По словам Александра
Румянцева, хорошие пока�
затели в лечении онкопато�
логий не всегда зависят от
лекарств. Сегодня российс�
кие онкологи работают по
международным протоко�
лам лечения и используют
те же препараты, что и их за�
рубежные коллеги. А вот
сама структура службы нуж�
дается в пересмотре. Наи�
лучшие показатели достиг�
нуты в тех странах, где на�
селение регулярно проходит
профилактические осмот�
ры. В ряде государств, на�
пример в Японии, они при�
нудительны. В учреждениях
здравоохранения первого
уровня (поликлиниках) ра�
ботают онкологи, занимаю�
щиеся ранним выявлением.

Только постоянная и си�
стематическая работа может
способствовать снижению
смертности от рака.

Вместе съесть
пуд соли

и никогда
не расставаться
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Как сообщила в своём всту�
пительном слове замдиректо�
ра спортшколы Т.А.Погоди�
на, называется теперь он «Фе�
стиваль школьного спорта»,
первый этап мероприятия
представлял собой привыч�
ный смотр строевой подго�
товки с исполнением песни,
а вот далее начинались нов�
шества: второй этап – эстафе�
та ГТО, третий – весёлые
старты. И если раньше из ко�
манд старшеклассников для
участия в отдельных видах со�
стязаний выбирались наибо�
лее умелые ребята,  то теперь
все упражнения выполняла
вся команда. Собравшихся в
спортзале школы приветство�
вали специалист отдела обра�
зования Г.Н.Спасова и
возглавляющая исполком
местного отделения «ЕР»

Фестиваль школьного спорта
Проводить спортивные соревнования в честь

Дня защитника Отечества в Приволжской
ДЮСШ давно стало традицией. В этом году в
неё были внесены некоторые изменения, ко&
торые отразились и в названии праздника, и
его конкурсной части.

Е.В. Крайнова. Они вошли в
состав жюри вместе с
А.А.Черновым, сотрудником
отдела культуры и спорта ад�
министрации района.

Участниками данного ме�
роприятия стали ребята из го�
родских школ Приволжска
(№ 1, 6, 7, 12) и двух сельских
– Рождественской и Толпы�
гинской. Надо отметить, что
сельские школьники в соот�
ветствии со своей програм�
мой занятий не обязаны были
демонстрировать строевую
подготовку, но рождественцы
по своей инициативе под ру�
ководством Н.В.Беловой это
сделали, за что и заслужили
отдельную похвалу. С песней
по залу промаршировали 4
команды, причём три из них
выбрали «Катюшу» (исклю�
чением стали мальчики из

школы № 7, спевшие «У сол�
дата выходной»). Этот первый
этап можно было назвать раз�
минкой, так как далее после�
довали такие трудные зада�
ния, как челночный бег, от�
жимание (15 раз), прыжки
через скакалку (30 раз), уп�

ражнение на пресс – подни�
мание туловища из положе�
ния лёжа (20 раз). Наблюдая
за ребятами, судьи сделали

вывод о том, что самым труд�
ным для мальчишек оказа�
лись прыжки через скакалку.
Некоторые из участников
прыгали через неё как будто в
первый раз, зато другие вы�
полняли прыжки, как автома�
ты – на высокой скорости и

без сбоев. Тяжелее всех при�
шлось толпыгинцам. Эта ко�
манда оказалась самой разно�
возрастной, в её составе были

самые младшие ребята. На�
пример, пятиклассник С.
Смирнов. Но и он не уступил
старшим и прошёл все испы�
тания наравне со всеми. Мо�
лодец! Как пояснил учитель
физкультуры Толпыгинской
школы А.В.Сироткин, Серё�
жа собирается сдавать ГТО на
следующий год, эти соревно�
вания стали для него хорошей
проверкой, а в целом в соста�
ве команды из этой школы
участвовало два «золотых»
медалиста ГТО. Так что, и на
селе ребята – не лыком шиты!

Завершала соревнования
весёлая эстафета, потребо�
вавшая от участников сно�
ровки и ловкости. Мальчиш�
ки собирали на скорость дет�
ские пирамидки, «управляли»
воздушными шариками и
даже топали на них, стараясь
лопнуть, что получалось не
сразу и не у всех. Но «салют»
таким образом был обеспе�
чен!

По итогам заданий, в пер�
вой эстафете лидировали
мальчики из школы № 12, во
второй – из школы № 1, они
же стали первыми на после�
днем этапе. Стабильные ре�
зультаты показала школа № 6
– на всех этапах она была вто�
рой. На закрытии соревнова�
ний также были вручены зна�
ки ГТО ребятам, выполнив�

шим нормативы 4�ой ступени
ещё  летом. Серебряные зна�
ки получили: Д.Поспелов,
Н.Михайлов, Д.Стрижов,
Д.Крикунов, Д.Кулейкин. К
слову сказать, Д. Кулейкин
уже пересдал нормативы на
золотой знак. Все команды
получили призы и грамоты от
отдела образования и местно�
го отделения «ЕР».

Как подчеркнула Г.Н.Спа�
сова, в сельских школах дей�
ствует программа «Детский
спорт», направленная на ук�
репление спортивной мате�
риальной базы – ремонтиру�
ются спортзалы, закупается
инвентарь, создаются
спортивные клубы, призван�
ные помочь в проведении
различных спортивных ме�
роприятий, как в школе, так
и на селе, и в целом способ�
ствуют   вовлечению сельских
ребят в спортивную жизнь.
Данные же состязания реша�
ли другую важную задачу: по�
пуляризировали комплекс
ГТО, привлекали внимание
ребят к сдаче норм ГТО: чел�
ночный бег, пресс, отжима�
ние сейчас входят во все нор�
мативы. Дети смогли оценить
свои силы, а учителя физ�
культуры выяснить � над чем
надо работать, чтобы их вос�
питанники показывали до�
стойные результаты.

Делегацией Ивановской области на форум был представлен проект
«Партизанская застава», разработанный ВСК «Патриот» и развивающийся
в рамках сотрудничества с Фурмановским районом. И мне близка была
тема экскурсии по партизанской деревне. Деревня эта  находится в лесу,
на её территории расположено более сорока построек – землянок, схро�
нов, хозяйственных объектов. Кроме того, представлено оружие, с кото�
рым воевали партизаны.

Посетили мы и экспозицию «Река времён. Сто лет Красной Армии»,
которая показывала путь развития вооруженных сил РФ от зарождения
Красной Армии до настоящего времени. Здесь можно было увидеть воо�
ружение, форму красноармейцев, полевой лазарет и автобронечасть, ар�
мейский лагерь периода 44�45 гг. и многое другое. Ребята держали в своих
руках знаменитый автомат Калашникова, ППШ, винтовку Мосина.

В торжественной части мероприятия выступил министр обороны РФ
С.К. Шойгу. Он вручил государственные награды юнармейцам, спасшим
из огня своих близких. Н. Михалков, М. Галустян, М. Пореченков, С.
Хоркина рассказали о роли юнармейского движения и о своем видении
его развития. Песню из к/ф «Офицеры»  исполнил В. Лановой. Ему зал
аплодировал стоя. Завершилась торжественная часть выступлениями мо�
лодёжной группы «Айова» и популярного исполнителя Е. Крида.

Побывав на форуме, мы увидели, что юнармейское движение развива�
ется, стремительно набирает мощь, и множество наших ровесников по
всей стране, вступая в ряды Всероссийского движения Юнармия, всегда
готовы не на словах, а на деле доказать свою смелость, решительность,
доблесть, отвагу и честь, встать на защиту Родины.

А. Девятов.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

Нас много,
мы � вместе

(Окончание. Начало на стр. 1).

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

На каникулах ученики 3 классов
СШ №1 побывали в этом замеча�
тельном городе. Сколько эмоций!
Мальчишки и девчонки хотели по�
пробовать всё и побывать везде.
Это желание позволило детям по�
тратить все свои заработанные
«профи» (так называется местная
валюта) на образование и на раз�
витие дела.

Ребята, узнав о своих возможно�

КИДБУРГ � город�мечта
Кто в детстве не мечтал стать летчиком или врачом,

пожарным или художником! Осуществить мечту ребенка
можно уже сегодня на территории детского города про&
фессий КИДБУРГ, который находится в г. Ярославле.

«В мире профессий»
В школе № 1 состоял&

ся районный семинар в
форме демонстрацион&
ной площадки «Опере&
жающее внедрение
ФГОС: необходимые из&
менения в образова&
тельной системе», в
рамках которого во 2&х
классах  прошёл откры&
тый классный час «В
мире профессий».

Участвовали 4 команды школь�
ников, родители были капитана�
ми. Начала общение  Е.В. Круг�
лова – мама � полицейский, рас�
сказавшая о специфике своей
необычной профессии. В ходе
классного часа ребята выступали
с презентациями о профессиях
своих родителей, из которых дети
узнали о работе учителя, сварщи�
ка, воспитателя. С ними ребят
познакомили И. Черников, В.
Маклашина, И. Золотов, М. Ти�
това.

С интересом второклассники
определяли профессии, о которых
без слов говорили жесты и мими�
ка (швея, доярка, плотник, шту�

стях из небольшой обзорной экс�
курсии, сразу бросились «оформ�
лять паспорта», проходить «профос�
мотр», чтобы поскорей включиться
в работу. Они работали в банке, в
пекарне научились печь вкусное пе�
ченье. Побывали на почте, в службе
спасения, принимали участие в ту�
шении пожара. Мы видели выступ�
ление М. Шишкиной и Р. Кудряшо�
вой, Ю. Аминевой и С. Дергачёвой,

А. Сусловой и В. Акимовой, А. Рад�
жабовой и Л. Кучиной, А. Шаровой
и Т. Вилковой на главной сцене го�
рода после обучения в школе
танцев, В доме мод девочки созда�
вали модели новой коллекции и за�
тем демонстрировали их на сцене.
Мальчикам пришлась по душе рабо�
та на станции технического обслу�
живания. Но особый интерес
вызвала работа на ферме. Здесь ре�
бята освоили профессию доярок,
животноводов и цветоводов.

Спасибо родителям и учителям за
организацию такой интересной эк�
скурсии!

М. Фролова, Е. Локтева,
СШ № 1.

катур, художник, жонглёр, врач и
пилот). Ученики участвовали в со�
ревновании «Кто больше знает
профессий» (победила команда с
наибольшим количеством баллов  �
36);  в игре «Самая – самая» с юмо�
ристическими вопросами; отгады�
вали загадки о профессиях.

В заключение ребята сделали
вывод, что «все профессии нужны,
все профессии важны» и на «меч�
тах�облачках» написали, кем они
мечтают стать в будущем.

Е. Артифексова,
Т. Гаврилова,

кл. руководители шк. № 1.

МОРОЗ НЕ СТРМОРОЗ НЕ СТРМОРОЗ НЕ СТРМОРОЗ НЕ СТРМОРОЗ НЕ СТРАШЕНАШЕНАШЕНАШЕНАШЕН

Это особенно относится к модницам, щеголяющим в стужу без голов�
ных уборов, в легких куртках и кроссовках. Как сообщила старший фель�
дшер скорой помощи З.Л. Чучелкина, обращения за медпомощью в эти
дни были зарегистрированы, в число пациентов скорой помощи попали
мужчина с обморожением пальцев ног и женщина с общим переохлаж�
дением. Оба – любители «зеленого змия», умудрились получить переох�
лаждение в своих домах�развалюхах, неотапливаемых и неутепленных.
В связи с этим медики предупреждают, что недопустимо принимать спир�
тные напитки в мороз. Алкоголь согревает организм лишь на короткое
время, а далее наступает спазм сосудов. Гораздо надежнее ста граммов
будет теплая одежда и обувь. А уж если замерзли, следует выпить горяче�
го чая и принять теплую ванну.

Вместо алкоголя –
теплая одежда

Морозная погода бодрит, однако длительное пребыва&
ние на свежем воздухе может обернуться переохлажде&
нием и даже обморожением.

Отжимание выполняет С.Смирнов.

Лес рук поднимается при вопросе:
 «Какие профессии вы знаете?»
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

В настоящее время есть много различных
способов мошенничества. Вот один из них:
наиболее распространенные на территории
района являются следующие виды мошенни�
чества:

Преступники звонят на мобильный теле�
фон, представляются родственниками и про�
сят денежные средства под различными
предлогами: задержаны сотрудниками поли�
ции, нужна срочная медицинская помощь,
при этом указывая номер мобильного теле�
фона либо номер счета, на который необхо�
димо отправить деньги. Впоследствии граж�
дане встречаются с родственниками и узна�
ют, что с ними ничего не произошло и пони�
мают, что их просто обманули.

Если вам позвонили и представились ваши�
ми родственниками, необходимо:

� если вам звонят с неизвестного абонент�
ского номера, не вступайте в диалог с лицом;

� перезвоните родственнику, которым
представляются неизвестные;

� если родственник не поднимает трубку
телефона, перезвоните лицу, которое ближе
находится к нему (жена, муж, сын, дочь, внук
и т.д.).

Следующий способ. Преступники в сети
Интернет на различных сайтах продаж (Ави�
то, Юла, АвтоРу и других) при покупке � про�
даже различных товаров вво�
дят граждан в заблуждение, а
именно, поясняют, что им по�
нравился товар (машина, квар�
тира, земельный участок и др.)
и что они желают его приобре�
сти. При этом мошенники по�
ясняют, что в настоящее время
находятся не на территории
Ивановской области, но так
как им  хочется приобрести то�
вар, желают оставить предоп�
лату. При этом под различны�
ми предлогами заманивают вас
к банкомату, где объясняют,
какие необходимо произвести
операции, после которых де�
нежные средства переводятся
на счета мошенников.

Если вам позвонили и сооб�
щили, что у вас желают приоб�
рести товар оставить предопла�
ту, необходимо:

� не совершайте никаких
действий с вашей банковской
картой;

МОШЕННИКИ
НЕ ДРЕМЛЮТ

В последнее время на территории
Приволжского района участились
факты мошеннических действий в
отношении граждан. Преступники
пытаются под различными предло�
гами путем обмана и злоупотребле�
ния доверием завладеть денежны�
ми средствами граждан.

� если у вас подключен мобильный банк к
банковской карте, лицу, желающему переве�
сти вам денежные средства, необходимо
знать только ваш абонентский номер, к ко�
торому привязана банковская карта;

� если у вас подключен мобильный банк,
лицу, желающему перевести вам денежные
средства, необходимо знать только номер
вашей карты, который расположен на её ли�
цевой стороне;

� если неизвестный пытается у вас узнать
другие реквизиты карты, не продолжайте с
ним диалог, это мошенник.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и
обдумайте свои действия. При продаже или
покупке не отправляйте предоплату за куп�
ленный товар, ни в коем случае не сообщай�
те кому�либо данные о вашей карте (пин�
код, а также пароли, приходящие на ваш або�
нентский номер, даже если лицо представит�
ся сотрудником банка).

Обращайте внимание на подозрительных
лиц, всегда спрашивайте документы у людей,
представляющихся работниками какой�либо
организации (соцработниками и т.д.). Ста�
райтесь не пускать в дом посторонних. О
выявлении фактов, указанных выше, либо
иных, связанных с выплатой денежных
средств под различными предлогами, кото�
рые происходят с вами, вашими знакомыми,
родственниками, немедленно сообщите в де�
журную часть ОМВД России по Приволжс�
кому району по телефону: 4�15�02, 02, 102,
112, либо в Уголовный розыск по телефону:
3�41�15, 4�23�30.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проведенной про�
верки установлено.

Зам. главы администрации
Новского сельского поселе�
ния на своем рабочем месте
была подготовлена и направ�
лена в адрес гражданки С. ха�
рактеристика, содержащая
персональную информацию
о гражданке Ч., без уведом�
ления и согласия последней.

Характеристика содержала

Нарушение закона
«О персональных данных»

Прокуратурой района проведена проверка по
обращению о нарушении администрацией Нов�
ского сельского поселения законодательства о
персональных данных.

дату ее рождения, адрес реги�
страции и проживания, ин�
формацию о зарегистриро�
ванных с ней членах ее се�
мьи, о ее трудоустройстве в
КБО Новского сельского по�
селения, а так же сведения о
привлечении ее к уголовной
ответственности, что свиде�
тельствует о нарушении  п.п.
1, 2 и 3 ст. 3, ст. 7 Федераль�
ного закона от 27 июля 2006

г. N 152�ФЗ «О персональных
данных».

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в отношении долж�
ностного лица возбуждено
дело об административном
правонарушении по ч.1
ст.13.11 КоАП РФ.

Мировым  судом  судебно�
го участка № 2 Приволжско�
го судебного района зам. гла�
вы  администрации поселе�
ния привлечен к админист�
ративной ответственности по
ч.1 ст. 13.11 КоАП РФ с на�
значением административ�
ного наказания в виде пре�
дупреждения.

Указанным Федеральным
законом установлено, что
право на получение ежеме�
сячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) еже�
месячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
второго ребенка имеют граж�
дане Российской Федерации,
постоянно проживающие на
территории РФ.

Право на получение еже�
месячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка
возникает в случае, если ре�
бенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином РФ и
если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
1,5�кратную величину про�
житочного минимума трудо�
способного населения, уста�
новленную в субъекте РФ.

О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей
П р о к у р а т у р а

разъясняет, что с 1
января 2018 года
вступил в силу Феде�
ральный закон от
28.12.2017 № 418�
ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей».

НОВОСТИ  ГИБДДНОВОСТИ  ГИБДДНОВОСТИ  ГИБДДНОВОСТИ  ГИБДДНОВОСТИ  ГИБДД

«Нетрезвый водитель»

В рамках проведения профилактического
мероприятия «Нетрезвый водитель» сотруд�
никами ДПС было проверено более 30 транс�
портных средств, административных право�
нарушений, связанных с управлением транс�

На улицах города прошли массо�
вые проверки водителей, направ�
ленные на профилактику и выявле�
ние нарушений, связанных с уп�
равлением транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения.

портными средствами в состоянии опьяне�
ния, не выявлено.

Если Вы стали свидетелем грубых
нарушений правил дорожного движе�
ния, в том числе управления автомо�
билем в состоянии алкогольного опья�
нения, сообщите об этом ближайше�
му наряду ДПС или в дежурную часть
ОМВД по телефонам: 8(49339)4�15�
02 или 02.

При расчете среднедуше�
вого дохода будут учитывать�
ся в том числе вознагражде�
ния за выполнение трудовых
или иных обязанностей,
включая выплаты компенса�
ционного и стимулирующе�
го характера, пенсии, посо�
бия, стипендии и иные ана�
логичные выплаты, выплаты
правопреемникам умерших
застрахованных лиц, денеж�
ное довольствие (денежное
содержание) военнослужа�
щих. Не учитываются суммы
единовременной материаль�
ной помощи. Доходы каждо�
го члена семьи включаются в
расчет до вычета налогов.

Ежемесячная выплата бу�
дет осуществляться в разме�
ре прожиточного минимума
для детей, установленном в
субъекте РФ.

Выплата назначается на
срок один год. По истечении
срока необходимо подать но�
вое заявление о назначении
выплаты на срок до достиже�
ния ребенком возраста полу�
тора лет, а также представить
документы (копии докумен�
тов, сведения), необходимые
для ее назначения.

ОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД РОССИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Возбуждено 5 уголовных
дел. Из них: 3 заявления по
фактам краж; 1 факт уклоне�
ния от административного

Сводка за неделю
В период с 19 по 26 февраля в Отделе МВД

России по  району зарегистрировано 89 заявле�
ний и сообщений граждан.

надзора лицом, в отношении
которого он установлен; 1 –
мошенничество.

Зарегистрировано 3 до�

рожно�транспортного про�
исшествия, в которых пост�
радал 1 участник дорожного
движения. Кроме этого, со�
трудниками дорожно�пат�
рульной службы оформлено
85 административных право�
нарушений за нарушение
правил дорожного движе�
ния.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД

России по
Приволжскому району.

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.ел.: 8 (49339) 4@16@44, 4@20@93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

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

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ @ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ @ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ @ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ @ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ @
СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Д. Грачев,
и.о. заместителя

прокурора района.

Е. Золин,
зам. начальника полиции ОМВД России

по Приволжскому району.
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Этими кусочками ситца она
буквально рисует картины:
цветущие сады, парящие пти�
цы, девушки, работающие за
ткацким станком или выши�
вающие узоры в светёлке…
Не зря, как признаётся руко�
дельница, она любит стиль
«крейзи»,  позволяющий про�

ШИРПОТРЕБ НЕ В МОДЕ
В умелых руках и простой ситцевый лоскуток

может превратиться в произведение искусст�
ва. И если посмотреть на изделия, выполнен�
ные Светланой Шохиной и представленные в
музее Художественных промыслов в Плёсе, то
такой вывод напрашивается сам собой.

явить фантазию. А насчёт
того, какая работа является
самой любимой, Светлана
Николаевна ответить кратко
не смогла, потому что за каж�
дой из них – своя история, но
не только, за ними – жизнь
самого автора, её периоды и
события. Воспоминания на�

чинаются с  самого начала
экспозиции. «Вот, посмотри�
те, одна из первых работ на�
зывается «Время неуловимо»,
� рассказывает Светлана Ни�
колаевна, � она появилась на
свет после того, как я услыша�
ла стихи поэта из Комсомоль�
ска Сизова. Он – самобыт�
ный автор, его поэзия – прон�
зительна, особое впечатление
произвели на меня строки о
быстротечности жизни, что я
и постаралась отобразить с
помощью своих изобрази�
тельных средств � циферблат,
летящая ткань органзы – мне
кажется, что всё понятно и
без слов. А эта создана как
итог моих путешествий по
миру. Я её так и назвала «По
волнам путешествий». Все
уголки земли, где мне удалось
побывать – здесь». В качестве
комментария, тут следует ска�
зать о том, что мастерица ус�
пешно применяет печать фо�
тографий на ткань, обрамляя
их лоскутной мозаикой, объе�
диняя  декоративными эле�
ментами. В данном случае –
текстильными бусами, созда�
ющими впечатление волн.
Итак, между волн зрители
могут рассмотреть Женеву,
Прагу, Ниагарский водопад и
другие мировые достоприме�
чательности. Японии она по�
святила отдельную картину,
зрительное осязание которой
придают мелкие, но прекрас�
ные цветы сакуры, выпол�
ненные опять же из органзы.
К слову, цветущая сакура за�
нимает основную часть её
полотна, внизу же – гора
Фудзияма, вид которой со�
здан из сотни тканевых шес�
тигранников, каждая сторо�

на которых – 1 см. «День
Победы, следующая моя ра�
бота – по�особому дорога
мне, � продолжает С.Шохи�
на, � я посвятила её всем на�
шим солдатам, сражавшимся
на фронтах Великой Отече�
ственной. В центре компози�
ции – перенесённая на ткань
фотография моего отца,
фронтовика, возлагающего
цветы к памятнику погиб�
шим.  Слева и справа от это�
го снимка, на русском и анг�
лийском языках я размести�
ла такие строки: «Я знаю, бу�
дет, это скоро будет, когда на
сцену выйдет в орденах ста�
рик – последний на планете
фронтовик. И он уйдёт, сви�
детель битвы грозной, с буке�
том из маков полевых. Запо�
минайте их, пока не поздно,
пока они живут среди жи�
вых». Одними из самых яр�
ких на данной выставке мож�
но назвать две работы, вы�
полненные в классическом
лоскутном стиле. Тут для ав�
тора было важно соблюсти
симметрию. И если зритель�
но разделить работы на две
части по вертикали, то каж�
дый мельчайший лоскуток с
одной стороны находит зер�
кальное отражение с другой.
Эта филигранность особо
ценна и говорит о высочай�
шем профессионализме
Светланы Шохиной, ведь
малейшая ошибка, и случил�
ся бы сбой рисунка.. Их тема
– русские символы – Бого�
родица, Мать Берегиня. И
ещё две работы, на которых
стоит остановиться и расска�
зать читателям более подроб�
но. Издалека можно поду�
мать, что они вовсе не из лос�

кутков, а написаны красками
и кистью.  И это впечатление
не случайно – по словам ав�
тора, они действительно
«срисованы» с картин палех�
ского художника Вакурова,
1924 год.  «Я увидела их слу�
чайно. Небольшие по разме�
ру, потемневшие от времени,
они сразу запали мне в душу.
На первой из них две девуш�
ки в русских сарафанах, в
русской избе, заняты ткаче�
ством. На второй –   семь де�
вушек вышивают узоры. Я не
могла пройти мимо этих чу�
десных картин. Пересняла, а
затем с помощью лоскутков
воспроизвела, постаравшись
сохранить мельчайшие дета�
ли   подлинника». У Светла�
ны это получилось действи�
тельно удачно, даже поло�
тенца, украшающие иконы в
красном углу избы, она вы�
шила сама, так, как и было на
картине.

Кроме перечисленных ра�
бот мастерицы, выполнен�
ных в лоскутной технике, она
привезла в Плёс и несколько
экземпляров верхней одеж�
ды. Из чего можно сделать

вывод  о том, что она – мас�
терица на все руки – и шить,
и вышивать, и вязать и даже
валять. «Всё это – от моей
мамы, � утверждает С.Шохи�
на, � я с детства полюбила все
виды женского рукоделия. В
более взрослом возрасте ув�
леклась лоскутным шитьём.
Настоящим счастьем для
меня было приглашение по�
сетить курсы лоскутного ши�
тья. Я с огромным удоволь�
ствием постигала азы этой
«грамоты». Её пальто, жаке�
ты являются  эксклюзивным
товаром и достойны занять
подобающее место на поди�
уме. Как говорит она сама,
сегодня ширпотреб не в
моде,  образцы одежды, за�
полнившие наши магазины и
рынки, оставляют только со�
жаление… Но благодаря та�
ким творческим людям, как
Светлана Шохина, скучные
серые будни, как и однотип�
ная одежда, уходят в небы�
тие, а мир наполняется ярки�
ми красками. Сделайте свой
мир ярче и вы, уважаемые
читатели, посетив эту инте�
ресную выставку.

Одеты они в одинаково вышитые
кофты. Это 1958 год. Т.е и данная
фотография тоже отмечает в этом
году круглую дату – своё 60�летие. О
том, как было дело, Тамара Иванов�
на вспоминает с удовольствием:
«Фотографию эту мы решили сделать
заранее, приурочив её к выпуску из
ФЗУ, в котором все вместе учились в
группе ткачей. И жили мы тоже в
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Как молоды мы были…
В одном  из прошлых номеров мы опубликовали старые

снимки, хранящиеся в фотоархиве нашей редакции, и по�
святили их 80�летнему юбилею нашего города, попутно
обратившись к читателям с просьбой рассказать о собы�
тиях своей жизни, связанных с Приволжском. И вот пер�
вый отклик: свой снимок принесла Т.И.Тихонова. На нём
� молодые красивые девушки позируют фотографу, рас�
положившись на травке городского сада «Текстильщик».

одной комнате, в общежитии на По�
левой улице, в комнате № 28. Все де�
вушки – приезжие из разных угол�
ков страны. Фамилии я их помню и
так, но на всякий случай подписала
ещё тогда на обратной стороне. Это:
1 ряд: Рита Сергеева и Нина Мешал�
кина. 2 ряд (справа налево): Тамара
Барабанова (Тихонова), Зина Кисе�
лёва, Люся Самарина, Ира Хороши�

лова.
Судьбы наши сложились по�раз�

ному. Сначала, после двухгодичного
обучения в училище, нас направили
в светёлку Яковлевской фабрики,
потом мы перешли в цеха. Я хотела
учиться дальше, уговорила Нину
Мешалкину пойти учиться на учи�
тельницу вместе. Она стала учителем,
а я – нет. Но не жалею об этом. Всю
жизнь проработала ткачихой на
Яковлевской фабрике. Две девушки
уехали. А про рубашки одинаковые
скажу, что мы их специально к этому
дню украсили вышивкой, знали, что
будем фотографироваться и решили
таким образом отметить свой выпуск
в самостоятельную жизнь, чтобы па�
мять осталась».

Вот такая история старой фотогра�
фии, но ещё одной новостью Тама�
ра Ивановна захотела поделиться с
нами: как раз в этот день, когда она
обратилась в редакцию, её внук Егор
выступал в Женеве на саммите. Он
закончил владимирский вуз, с дет�
ства отличался самостоятельностью
и тягой к знаниям. Сейчас работает
в консалтинговой компании в Мос�
кве. По работе выступал на ВДНХ с
докладом, посвящённым  инноваци�
онным технологиям. Этот доклад
был удостоен особых отличий, и с
ним же Егор был направлен в Жене�
ву. Можно понять радость бабушки
за своего внука. Далеко не каждому
из наших родственников удаётся по�
бывать на столь представительных
мероприятиях. Мы тоже разделяем с
Т.И.Тихоновой её радость! Пусть род�
ные и близкие и дальше приносят
вам , уважаемая Тамара Ивановна,
только хорошие новости!

Ждём следующих фотографий!

Г.А.Скворцова, заряжальщица.
Рогачёвская ткацкая фабрика.

А.С.Чесноков, слесарь.
Василёвская фабрика.

Участники конкурса молодых животноводов.
Совхоз «Приволжский».

История в лицах

(Продолжение следует).

Девушки)текстильщицы. Сад «Текстильщик» 1958 год.

Открытие выставки. С.Шохина слева.

День Победы.
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5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы� 2018 г. Деба�
ты»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 «Оскар�2018» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Д/ф «Революция «Под
ключ» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
6.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 «Взвешенные люди»
(16+)
11.45 М/ф «Кунг�фу панда�3»
(6+)
13.30 М/с «Отель «Элеон»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(0+)
2.50 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ�
ТЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Выборы� 2018 г». Деба�
ты (12+)
17.50 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗА�
НОВЫ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не хо�
дят» (16+)
23.05 «Без обмана». «Сальный
анекдот» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
3.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО�
ТА»
9.25 Д/ф «Антуан Лоран Ла�
вуазье»
9.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Когда у нас
выходной»
12.00 «Мы � грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли
о Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
Древней Азии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Денис Мацуев.
Фортепианные произведе�
ния П.И.Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.30 «Агора»
17.35, 1.00 Д/ф «Война Жозе�
фа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.30 «Цвет времени». Вален�
тин Серов
2.35 Д/ф «Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари»

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы� 2018 г. Деба�
ты»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Революция «Под
ключ» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ» (16+)
12.30 М/с «Отель «Элеон»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН»
(12+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
3.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 0.30«КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Выборы� 2018 г». Деба�
ты (12+)
17.50 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗА�
НОВЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Отжать жилплощадь»
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
0.00 «События». 25�й час
2.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
4.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Надежда Румянцева
7.05 «Пешком...». Москва ба�
летная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИ�
АНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Старая
квартира.1971 год». 1998 г.
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
Древней Азии»
14.30 «Театральная лето�
пись». Нина Архипова.
15.10, 1.45 Алексей Татарин�
цев, Альбина Шагимуратова,
Василий Ладюк, Агунда Ку�
лаева и Владимир Федосеев.
Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной про�
винции странник...»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»
1.35 «Анджей Вайда. Мысли
о Достоевском»
2.40 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью»

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы� 2018 г. Деба�
ты»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.30 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
2.30 Х/ф «РОМАН С КАМ�
НЕМ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
(12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.20 Концерт «Два портрета»
(12+)
1.50 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУРА�
ВЕЙ» (12+)
12.30 «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 М/с «Воронины» (16+)
20.00 М/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 Х/ф «НАЦИО�
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» (12+)
0.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО�
ЦЕЛУЕВ» (18+)
2.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (16+)
4.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР�
МАРКЕТА» (12+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Выборы� 2018 г» (12+)
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУС�
НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 0.05 Т/с  «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Роман Кар�
цев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Выборы� 2018 г». Деба�
ты (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и
ты». Праздничный концерт в
Кремле (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
3.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.35  «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Анна Маньяни
7.05 «Пешком...». Москва
дворянская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Андрей Ми�
ронов. Встреча в Концерт�
ной студии «Останкино».
1978 г.
13.00 «Искусственный от�
бор»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
Древней Азии»
14.30 «Театральная лето�
пись». Нина Архипова.
15.10 Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО�
ВА»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 68�й Бер�
линский международный
кинофестиваль
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 8.30 "Смерть на взлете".
Ученый Крымов, участвующий в разработке новой бронебой�
ной стали, стал жертвой провокации иностранной разведки.
Отказ от сделки стоил ему жизни. Шпионов же, действую�
щих под видом сотрудников торгпредства, и их пособников
взяли с поличным у трапа самолета.

СТС+ «Золотой век» 21.00 "Каратэ�пацан".
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью�одиноч�
кой переезжает из Детройта в незнакомый Пекин, не зная
языка и местных традиций. Здесь он встречает китайс�
кую девочку Мей Ин. Однако кроме ее отца, не одобряюще�
го их дружбу из�за культурных предрассудков, на его пути
встает банда хулиганов во главе с Ченом, владеющим ис�
кусством кунг�фу...

ТВЦ 8.25 "Во бору брусника".
Киноповесть. Александр Петрович вернулся с войны ин�
валидом. Вскоре умерла его жена, и он остался один с че�
тырьмя детьми. Долго вдовствовал Александр Петрович,
пока не встретил Ксению, которая согласилась войти хо�
зяйкой в его дом, заменить детям мать. Шло время, дети
выросли и разъехались по разным городам и решили Его�
ровы их навестить...
В ролях: Е. Васильева, А. Леньков, Л. Соколова, Г. Гарбук,
Е. Урлова, В. Филиппов.
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5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..»
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+)
1.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
3.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)

4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
8.40, 11.20 Т/с «СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ�
НИИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Еле�
ны Степаненко «Весёлая,
красивая» (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Праздничное шоу Ва�
лентина Юдашкина
2.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
(12+)

5.00 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорица�
тельницы» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«ЧУМА» (16+)
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
0.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА�
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
2.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.55 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек»
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ�
ЦЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ�
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА�
КОН» (6+)
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА» (16+)
1.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
РИНГЕ» (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.25 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
8.15, 9.15 Х/ф «КОРОЛЕВ�
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 «События»
11.45 Документальный фильм
(12+)
12.35 «Женские штучки».
Юмористический концерт
(12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35, 16.20 Х/ф «КАК ИЗВЕ�
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
16.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
21.30 «Приют комедиантов»
(12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
3.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО�
ВА»
9.00, 1.30 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая
Шри�Ланка»
12.50, 0.05 Х/ф «ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фес�
тиваль циркового искусства в
Монте�Карло
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕС�
ТРА»
19.00 «ХХ век». «Андрей Ми�
ронов. Встреча в Концерт�
ной студии «Останкино».
1978 г.
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО»

5.25 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ�
ТРА..»
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 «Леонид Филатов. «На�
деюсь, я вам не наскучил..»
(12+)
13.20 «Леонид Филатов. «Про
Федота�стрельца, удалого мо�
лодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(18+)
1.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН�
ДИНОК» (16+)

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС�
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО�
КОМ» (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.05 «Петросян и женщины»
(16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
(12+)
0.30 Все звёзды в праздничном
концерте «EMIN приглашает
друзей» (12+)
2.40 Х/ф «ДОМОПРАВИ�
ТЕЛЬ» (12+)

5.20 «Поедем, поедим!» (0+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
0.20 «Все звезды для люби�
мой» (12+)
2.10 Т/с «ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15, 8.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
6.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА�
КОН» (6+)
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО�
ХАЯ УЧИЛКА» (18+)
0.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ�
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
3.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В
ПЕЛЁНКАХ» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Женские штучки».
Юмористический концерт
(12+)
6.50 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ»
8.40, 9.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН»
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События»
11.45, 14.45, 0.50 Х/ф «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА»
16.05 «Женщины способны
на всё». Юмористическая
программа (12+)
17.10, 19.00 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
18.30 «Мировая прогулка»
(12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ�
ОНЕТОК» (16+)
4.45 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» (12+)

6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА»
8.45, 1.35 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15  «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая
Шри�Ланка»
12.45 К 200�летию со дня рож�
дения Мариуса Петипа. Ири�
на Колпакова и Сергей Бе�
режной в постановке Мариу�
са Петипа «Спящая красави�
ца». Запись 1982 г.
15.40 «Пешком...». Москва
женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА�
НИЙ»
19.00 «ХХ век». «Поет Муслим
Магомаев». Государственный
центральный концертный зал
«Россия». 1986 г.
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛО�
РЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать…»
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»

5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Разные судьбы» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.50 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и
вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
1.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО�
ШУА» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
(12+)
0.55  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.15 «Таинственная Россия»
(16+)
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)

6.00 М/ф «Кунг�фу кролик 3d.
Повелитель огня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
12.15 М/ф «Смурфики. Зате�
рянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДО�
ЗОР» (12+)
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА» (16+)
3.35 М/ф «Медведи Буни. Та�
инственная зима» (6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 «Марш�бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
7.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.55, 9.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.15 Юмористический кон�
церт (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
1.25 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
2.15 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
3.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
3.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа»
(12+)
4.50 Д/ф «Роковые роли. На�
пророчить беду» (12+)

6.30, 0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!»
9.05, 1.45 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая
Шри�Ланка»
12.45 К 200�летию со дня рож�
дения Мариуса Петипа. Габ�
риэла Комлева, Татьяна Тере�
хова, Реджепмырат Абдыев,
Геннадий Селюцкий в поста�
новке Мариуса Петипа «Бая�
дерка». Запись 1979 г.
14.55 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать…»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИС�
ТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»

1�ый канал 18:40 "КРАСОТ�
КА"
В ролях: Ричард Гир, Джу�
лия Робертс, Ральф Белла�
ми, Джейсон Александер,
Лора Сан Джакомо, Алекс
Хайд�Вайт, Эми Ясбек,
Элинор Донахью.
Финансовый магнат Эд�
вард Льюис, проезжая по
ночному городу, останавли�
вается около красивой
женщины. Ее зовут Вивь�
ен и она берет только на�
личными. Наутро он пони�
мает, что не хочет рас�
ставаться с ней и предла�
гает девушке остаться в
его номере в отеле еще на
некоторое время � за допол�
нительный гонорар. Вивьен
оказывается в море блеска
и лжи. Она терпит не�
брежное отношение к ней
ради понравившегося муж�
чины, который перестал
быть для нее просто кли�
ентом.

1�й канал 14:25 "ЭКИПАЖ"
В ролях Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Фи�
латов, Александра Яковлева, Ирина Акулова, Екатерина Ва�
сильева, Юрий Горобец, Комаки Курихара, Александр Пав�
лов, Галина Гладкова.
Экипаж самолета, перевозящего грузы и пассажиров, попа�
дает в ситуацию, по сравнению, с которой конец света мо�
жет показаться детской забавой… В аэропорту, в кото�
ром приземлился самолет, землетрясение. Извергается ог�
ненная лава, земля уходит из под ног, все вокруг горит и ру�
шится, людей охватывает ужас, возникает паника. После
прибытия самолета происходит огромной силы новый тол�
чок. Взлетная полоса повреждена. Но благодаря опыту и
мужеству экипажа самолет удается поднять в воздух.
Кажется, что пришло спасение, что самое страшное ос�
талось на земле. Однако выясняется, что при взлете само�
лет получил массу повреждений, и одно из них слишком опас�
но, чтобы самолет смог благополучно приземлиться…

ТВЦ 17.10 «Замуж после
всех»
Лене Крапивиной далеко
за тридцать, и она отча�
янно хочет замуж, но
очередной жених сбегает
из�под венца. Уже не�
сколько попыток Лены
построить семью закан�
чивались фатально и не�
лепо. Подруга убеждает
Лену, что на ней лежит
какое�то заклятье. Геро�
иня обращается к гадал�
ке и выясняет, что закля�
тье действительно есть.
Это своеобразная кара за
то, что в прошлом она не�
вольно разрушила отно�
шения трем девушкам.
Теперь, чтобы избавить�
ся от заклятья, ей нуж�
но сделать этих девушек
счастливыми – помочь
найти пару. Лена берет�
ся за решение этих трех
задач. Но для начала де�
вушек нужно разыс�
кать...

Россия �  1 21.00 «Новый
муж»
Тамара Волина приехала в
Москву, поступила в Уни�
верситет и на первом
курсе вышла замуж за
сына профессора. Но брак
не принёс девушке счас�
тья: муж оказался рев�
нивцем и пьяницей.  Из�за
постоянных скандалов
дома, дочь Настя не
справлялась с учёбой, и од�
нажды Тамару вызвал ди�
ректор школы — Евгений
Павлович Ильин. Рядовой
разговор обернулся насто�
ящей драмой и повлёк за
собой неожиданные по�
следствия для героев.
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Реклама

ПРОДАМ:

� ДОМ с печным отоплением, район
«Рогачи». Тел.: 8�929�089�34�73.

� ДОМ в центре города со в/у, земля
12 соток. Тел.: 8�910�688�95�79.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 8�964�493�84�22.

� СЕНО с доставкой.
Тел.: 8�910�681�00�34.

� КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�164�53�32.

� В офис� МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8�961�162�
92�75 Наталья.

ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании
Изготовление по размерам заказчика;
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
8�9524659723;  8�9290427904;

тел/факс 8 (83174) 2�86�05
        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,

наш сайт: profil�tm.ru Р
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ТРЕБУЮТСЯ:

� ДОЯРКИ, СКОТНИКИ. Оплата еженедельно.
Возможно проживание.

Тел.: 8�960�502�92�99.

% На работу в Родниковский рай%
он, д. Куделино глава КФХ Черны%
шев А.П. % РАБОЧИЕ НА МТФ,
ТЕХНИК ИСКУССТВЕННОГО
ОСЕМЕНЕНИЯ, ЗАВЕДУЮ�
ЩИЙ МТФ, ОПЕРАТОРЫ МА�
ШИННОГО ДОЕНИЯ, с переез%
дом в сельскую местность, жилье
предоставляется. Благоустроенная
квартира в с. Филисово со всеми
удобствами. В шаговой доступно%
сти находится школа 11 классов,
детский сад, больница, клуб. Дос%
тавку на работу и с работы осуще%
ствляем. Зарплата выдается своев%
ременно.

Дополнительная информация по
зарплате и любым интересующим
вопросам по телефону: 8�920�341�
83�23 Антон.

% В магазин «Московская ярмарка» по адресу: пл.
Революции 1А % ПРОДАВЦЫ. Обращаться на кас%
су или по тел.: 8�909�306�75�56.
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2 марта в Г2 марта в Г2 марта в Г2 марта в Г2 марта в ГДК в 18.00 час.ДК в 18.00 час.ДК в 18.00 час.ДК в 18.00 час.ДК в 18.00 час.
в свой день рожденияв свой день рожденияв свой день рожденияв свой день рожденияв свой день рождения

с концертной программойс концертной программойс концертной программойс концертной программойс концертной программой
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выступит В. Бойцов.выступит В. Бойцов.выступит В. Бойцов.выступит В. Бойцов.выступит В. Бойцов.

� А/М «ШКОДА – ФАБИЯ», 2007
г/в, состояние хорошее, пробег 92
тыс./км, 330 тыс. руб. без торга.

Тел.: 8�915�829�68�66 (Сергей).

� ПРИХОЖУЮ.
Тел.: 8�962�182�28�31.

� мутоновую, коричневую, длинную
ШУБУ, размер 52%54, 2 КОВРА 3х4, все
мало б/у. Тел.: 8�903�899�38�11.

Выражаем сердечную бла%
годарность соседям за ока%
занную моральную и мате%
риальную помощь в органи%
зации похорон дорогой и
любимой мамы и бабушки

Альбины Сергеевны
Маркеловой.

Дочь, внуки.

5.10, 6.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШ�
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.05 «Смешарики. ПИН%код»
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
8.55 «Русский атом. Новая
жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Лев Лещенко. «Ты по%
мнишь, плыли две звезды..»
(16+)
14.10 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко в ГКД»
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ»
18.20 «Викинг» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА�
ПРОКАТ» (12+)
1.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
3.50 «Модный приговор»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ�
БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Московский щит. Быс%
трее. Выше. Сильнее» (12+)
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

5.00  «АФЕРИСТКА» (16+)
7.00 «Центральное телевиде%
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса%
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награж%
дения лауреатов премии «На%
родная марка № 1 в России»
(12+)
1.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме%
ней» (16+)
9.55 М/ф «Смурфики. Зате%
рянная деревня» (6+)
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
13.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель%
меней» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР�2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО�
ЗОР» (12+)
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Женщины способны на
всё». Юмористическая про%
грамма (12+)
6.40 Юмористический кон%
церт (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД�
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ�
СЯ»
9.00 «Доктор знает» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
15.35 «90%е. «Поющие трусы»
(16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Борис Бе%
резовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.00 «События» (17.50)
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА�
КА БАСКЕРВИЛЕЙ»
4.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ�
ЗОВ, СИНЬОРЫ!»
8.50, 1.10 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы % грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу»
12.45 200 лет со дня рождения
Мариуса Петипа. Ирина
Колпакова, Сергей Береж%
ной, Геннадий Селюцкий в
постановке Мариуса Петипа
«Раймонда». Запись 1980 г.
14.55 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
16.45, 0.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...». Москва
Третьякова
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса».
Ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан%Люк Понти и его
бэнд
1.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ»

1�й канал 23:40 "ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ"
К бизнесмену Александру приезжает богатая родственница
из Америки. 15 лет назад она дала ему начальный капитал и
теперь хочет посмотреть, как он им распорядился, а так�
же познакомиться с его семьей. Но проблема в том, что се�
мьи у Александра нет: он ее выдумал, чтобы произвести хо�
рошее впечатление на тетю. Если обман откроется, Алек�
сандр может лишиться бизнеса и наследства. Друг Борис
предлагает неожиданный выход: взять напрокат его семью…

Выражаем благодарность
ИП О.Д. Кузнецовой, близ%
ким родственникам, всем
соседям, друзьям, хору
«Приволжские зори» за по%
мощь в организации похо%
рон мужа и папы

Александра Вадимовича
Тихонова.

Жена и дочь.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ,
бесплатная доставка, установка.

Тел.: 8�915�830�29�36.

� В Плёсский психоневрологический интернат на
работу:

� ЮРИСТ % юридическое сопровождение дея%
тельности государственного учреждения;

� МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (палатная);
� ВРАЧ�ПСИХИАТР;
� ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ.
Справки по телефону: 8�920�673�67�99,
                                            (49339) 4�36�51.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Фурманова, 3/5. Тел.: 8�961�246�00�85.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ,

ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ,

САНТЕХНИКА. Круглый год.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8�920�670�15�15.

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8�909�256�47�77.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 8�962�162�40�70.

2 МАРТА, ПЯТНИЦА

день �14, ясно, без осадков

ночь �20, малооблачно, без осадков

3 МАРТА, СУББОТА

день �11, пасмурно, без осадков

ночь �18, облачно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день �10, ясно, без осадков

ночь �19, ясно, без осадков

Когда придёт
весна

ОТДАМ ЩЕНКА
В ХОРОШИЕ РУКИ.
Тел.: 8�961�243�71�18.

Согласно прогнозам ме%
теорологов, весна в Моск%
ву придет не ранее 23 мар%
та. С таким заявлением
выступили в Гидрометцен%
тре, сразу отметив, что
прогноз не точный и может
меняться с течением вре%
мени.

По предварительным же
данным, первая полноцен%
ная неделя марта выдастся
нелегкой — сильные моро%
зы пройдут, но вновь выпа%
дет снег и возможно, силь%
ный.
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Участвовало 96 спортсме�
нов – гиревиков из Влади�
мирской, Нижегородской и
Ивановской областей. Нашу
область представляли спорт�
смены из Приволжска и Пу�
чежа. От Приволжска уча�
ствовали: О. Корабельщи�
ков, А. Гвоздева и Е. Соболе�
ва. У мальчиков было очень
много соперников. Ребята
выступали в разных возраст�
ных категориях с разным ве�
сом гирь. Саша Гвоздев зани�
мается всего 5 месяцев, но
уже достаточно хорошо осво�
ил технику гиревого спорта и
благодаря упорству и посто�
янным тренировкам выдер�
жал двоеборье до конца, на�
брав в итоге 261 очко, и оста�
вил позади себя трёх спорт�
сменов. В итоге он занял 1�е
место. Это его первая медаль.
Меньше повезло Олегу Ко�
рабельщикову, при весе 45 кг
он выполнял толчок 2�х гирь
по 16 кг и его от тяжести по�
вело назад. Хочу отметить
силу и выносливость юноши,
который смог восстановить
равновесие, удержать 32 кг
на прямых поднятых вверх
руках и продолжить упраж�
нение. Но, к сожалению,

Воспитанниками военно�спортивного
клуба «Патриот» ЦДЮТ г.Приволжска, (рук.
Н. Махалов) для прибывших команд были
проведены мастер�классы  по разборке�
сборке автомата Калашникова, стрельбе из
пневматической винтовки, топографии,
строевой подготовке и другим военным дис�
циплинам. Главный судья соревнований

Затем учащиеся, которых
было более 50 человек, узна�
ли о подвигах советских
солдат в годы Великой Оте�
чественной войны и героях
сегодняшнего времени. В

«Олимп» на Олимпе
В Нижегородской

области прошел 3�й
открытый турнир го�
родского округа
г. Бор по гиревому
спорту, посвящен�
ный Дню Защитника
Отечества.

Участие в соревнова�
ниях приняло 9 команд,
в том числе – представи�
тели Приволжского по�
жарно�спасательного
гарнизона. Соперничать
им пришлось с такими
сильными противника�
ми как ивановцы, шуя�
не, кинешемцы. Однако
наши земляки в очеред�
ной раз доказали своё
превосходство и верну�
лись домой победителя�
ми, оставив ивановским
командам второе и тре�
тье места. Спортивную
славу приволжских спа�
сателей поддержали на�
чальник караула ПСЧ�
55, ст. л�т вн. службы
И.О. Полев, пожарные
Н.А. Пушкин и С.А. Ки�
реев, командир отделе�
ния В.В. Малафеев.

Пресс служба МЧС.

Снова – первые!
В Кинешме на территории стадиона «Волжа�

нин» состоялось первенство ГУ МЧС России по
Ивановской области по лыжным гонкам.

 Урок мужества
В средней школе №6 прошёл урок муже�

ства, посвящённый Дню защитника Отече�
ства. Открыли мероприятие показательными
выступлениями воспитанники военно�
спортивного клуба «Патриот» ЦДЮТ (руково�
дитель Н.Махалов).

своём выступлении руково�
дитель клуба рассказал о ме�
роприятиях, проводимых
районным отделением вете�
ранов «Боевое братство» со�
вместно с воспитанниками

клуба по сохранению истори�
ческой памяти, среди кото�
рых: строительство мемори�
ала в селе Красинское, воен�
но�исторического комплекса
«Партизанская застава» в дет�
ском оздоровительном лагере
«Игнатовский», подготовка
проекта «парка патриотов» в
г. Приволжске. Завершил ме�
роприятие ветеран боевых
действий в Афганистане
Александр Бардеев своими
воспоминаниями о военной
службе.

Были оформлены инфор�
мационные стенды об  исто�
рии праздника. Каждый
класс заранее подготовил
название команды, эмбле�
му, девиз. В мероприятии
приняли участие ребята 5�8
классов. Началась игра  с
построения в спортзале.
Каждая команда отдавала
рапорт  полковнику в от�
ставке В.И. Белякову, после
чего отряды выполняли раз�
личные строевые команды.
Каждый получил маршрут�
ный лист с «боевым задани�
ем», далее игра проходила
по   станциям. На станции
«Защита» ребята  изучили

«И сухой паёк» � в подарок
С целью воспита�

ния чувства патрио�
тизма, товарище�
ства, ответственнос�
ти, привлечения к за�
нятиям военно�при�
кладными видами
спорта, в рамках про�
екта «Живая связь
времен» в Приволжс�
кой школе�интернат
была  проведена во�
енно�патриотическая
игра «Зарница».

В поисках клада

Ребят ожидало  множество
испытаний, атмосфера тай�
ны. Первый этап � логичес�
кие вопросы, музыкальный
конкурс, «паутина», «боло�

Для  участников спортивной секции «Самбо�
83» и их родителей А.О. Яблокова, Г.В.  Плет�
нева, Е.И. Волкова, Н.Е. Курешов, Е.А. Петро�
ва провели игровую программу  «Форд Бо�
ярд».

то», «лабиринт», «таинствен�
ные сосуды», добывание
ключей, второй � битва с
Мэтром теней и, наконец,
поиски клада.

Каждое задание выполня�
лось за определенное время.
Отбор детей для игры прово�
дили они сами, чтобы не
было обид. Команды справи�
лись с испытаниями и нашли
«клад» (торт). Затем, в ком�
нате народного быта ребята с
родителями и руководителя�
ми за чашкой чая обсудили
все положительные и отри�
цательные моменты игровой
программы.

время было упущено, и
догнать соперников не полу�
чилось. Елена Соболева за�
няла 1�е место, выполнив 207
рывков 12 кг гири за 10 ми�
нут.

Выражаем благодарность
директору ЗАО «Красная
Пресня» С.А. Обабкову и
В.П. Щавелеву (магазин
«Сервис�Компьютер») за
возможность участвовать в
таком масштабном турнире,
где мы познакомились с ма�
стерами гиревого спорта из
других областей.

Спасибо Игорю Корабель�
щикову, который довез нас до
места соревнований и обрат�

но на своем автомобиле и
проводил видеосъемку.

Особая благодарность на�
шему тренеру Ю.Г. Мореву за
переданный нам опыт, мас�
терство, настрой и мотива�
цию. В преддверии его дня
рождения мы хотим поже�
лать Юрию Германовичу
крепкого здоровья, успехов и
новых побед. Он положил
начало развития гиревого
спорта в нашем городе.
И созданная им команда
«Олимп» ему в этом надежда
и опора.

Е. Соболева,
приволжское гиревое

объединение «Олимп».

Победители лыжных гонок.

Приволжане � участники турнира.

Николай Махалов и директор
детского оздоровительного
лагеря Сергей Козлов поздра�
вили участников игры с праз�
дником, пожелали победы и
дали старт соревнованиям.
Несмотря на морозный день,
ребятам не было холодно на
трассе, ведь им приходилось
отрабатывать на штрафных
кругах все промахи и недочё�
ты. Призовые места в игре за�
воевали команды ВСК «Пат�

риот», юноши, «Пятая рота» того же «Патри�
ота» в составе девушек и «Рубеж» Фурманов�
ской школы №1. Однако представители об�
ластного Департамента социальной защиты
населения никого не обделили призами, каж�
дый участник игры получил большой пакет
со сладостями, а команды награждены дип�
ломами.

Первенство по стрельбе
Всего в соревнованиях приняли участие

15 команд. Наша команда не смогла при�
нять участие в первом этапе из�за аварии, в
которую попал автобус с ребятами. Поэто�
му, только второй этап мог дать возмож�
ность участвовать в финале областных со�
ревнований, который пройдёт 12 мая. И
«патриотовцы» его использовали. Лишь по
разнице количества выбитых «десяток» в
мишенях наша команда с одинаковой сум�
мой баллов уступила победу команде сред�
ней школы №20 областного центра и заня�
ла второе место.

В стрелковом тире Ивановского
областного ДОСААФ прошёл вто�
рой этап   соревнований по стрель�
бе из малокалиберной винтовки
среди учащихся общеобразова�
тельных школ и коллективов допол�
нительного образования. Наш рай�
он представляли воспитанники во�
енно�спортивного клуба «Патриот»
под  руководством Н.А. Махалова и
Д.Ю. Былинина.

 Зарница

В детском оздоровительном лагере «Игна�
товский» Фурмановского района прошла воен�
но�патриотическая игра «Зарница», посвящён�
ная Дню защитника Отечества, среди реаби�
литационных центров и подростковых клубов,
курируемых центрами соцзащиты населения.

назначение и устройство про�
тивогаза и надевали его на
скорость. На огневых рубежах
под руководством инспекто�
ра ПДН Д.А. Петрова и спе�
циалиста группы по работе с
личным составом М.Г.Смир�
нова познакомились с прави�
лами сборки и разборки авто�
мата Калашникова  и писто�
лета Макарова, попробовали
самостоятельно  разбирать и
собирать оружие. На  станции
«Красный крест» юнармейцам
предстояло ответить на вопро�
сы по оказанию первой мед�
помощи.  Проверить меткость
и точность ребята смогли на
станции «Меткий стрелок».

Ученики преодолели  рассто�
яние по�пластунски, отдохну�
ли «на привале», где под музы�
кальное сопровождение  А.Р.
Савинова вспомнили пять во�
енных песен и исполнили по
куплету из любимого произве�
дения.

После прохождения всех
препятствий командиры от�
рядов сдали «боевые листы» с
заработанными баллами. Все
команды были  награждены
грамотами за активное учас�
тие в игре, за победу в разных
номинациях и подарком в
виде «сухого пайка».

Руководители проекта
школы�интернат.

Кто быстрее?
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Жителей интересовала возможность льготного протезирования зубов и
обеспечения лекарственными препаратами больных диабетом. На эти
вопросы ответил депутат Приволжского городского Совета, главный врач
ЦРБ Сергей Лесных. Он подчеркнул, что обеспечение противодиабети&
ческими препаратами и средствами диагностики осуществляется в соот&
ветствии с назначениями лечащего врача. Препараты выдаются центра&
лизованно в поликлинике. Записаться на прием можно через регистрату&
ру поликлиники, как очно, так и по телефону, а также посредством сети
«Интернет». Информация об этом размещена на официальном сайте ЦРБ.

Один из заявителей интересовался, как получить направление на лече&
ние в областную больницу. Ему посоветовали обратиться к лечащему вра&
чу ЦРБ, который определит необходимость лечения, кроме того, вопрос
может быть решен и врачебной комиссией.

По всем обращениям посетители получили исчерпывающие коммен&
тарии. Кроме того, во время приема прошла акция «Позаботься о своем
здоровье», в рамках которой каждый желающий мог измерить артериаль&
ное давление и уровень сахара в крови.

Позаботься
о своем здоровье

Тематический прием по вопросам здравоохранения в
местной общественной приемной совместили с акцией
«Позаботься о своем здоровье».

На переднем крае
сельских проблем

Кто всех ближе к народу? Конечно, сельский староста.
А хороший староста – это спасение деревни, без него не
обойтись ни жителям, ни местным властям. Старосты –
их первые помощники и всегда – на переднем крае сель%
ских проблем.

В этот раз на прием, организованный Общественной приемной, обра&
тилась староста из дер. Данилково Л.Б. Смирнова. Задач, которые нужно
решать, в деревне много & это и благоустройство дороги, установка допол&
нительных уличных фонарей, очистка пруда. Руководитель обществен&
ной приемной Юлия Турусова проинформировала, что вопрос очистки
водоёма будет рассмотрен при распределении денежных средств для ис&
полнения наказов избирателей на 2019&2020 года.

Зам. главы Ингарского сельского поселения Надежда Сироткина пояс&
нила, что подсыпка сельской дороги запланирована в д. Данилково на 2018
год. С установкой уличного дополнительного фонаря сложнее, наказ  взят
под личный контроль администрации.

За разъяснениями действующего законодательства «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» обратился житель дер. Данилково и
получил исчерпывающую информацию.

Выездной прием & это площадка для диалога с жителями района, наце&
ленного на поиск согласованного решения, оказание оперативного со&
действия гражданам в решении их конкретных проблем.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами на март

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

6,
10.00�
13.00

Л.А.Королёв,
депутат Совета Плёсского городского

поселения и Совета района.
Директор санатория «Актёр � Плёс».

Ю. Турусова.

Создание Судебного департа&
мента осуществлялось в период
масштабных социально&экономи&
ческих преобразований, проходив&
ших в стране. 12 июня 1990 года
была принята декларация о госу&
дарственном суверенитете России,
которой провозглашен принцип
разделения трех ветвей власти, на&
чался период распада СССР, над
страной нависла угроза политичес&
кого кризиса.

Для многих было очевидно, что
российская государственность не
сможет состояться без сильной и
независимой судебной власти, по&
этому в числе приоритетных вопро&
сов рассматривалась проблема
организации деятельности судов.

Инициатива создания органа,
который занимался бы непосред&
ственно обеспечением финансо&
вой, организационной и матери&
ально&технической деятельности
судов, исходила из органов судейс&
кого сообщества.

Мы убедились, что создание са&
мостоятельного, независимого
органа, который работает внутри
судебной системы и для судебной
системы, позволило от нищего пра&
восудия прийти к правосудию фи&
нансово обеспеченному, эффек&
тивному, удобному для граждан. &
Расширилась штатная численность
судов, появились комфортные зда&
ния, суды обеспечены всем необхо&
димым для осуществления право&
судия.

При Министерстве юстиции РФ
в судах существовала нехватка та&
ких элементарных предметов как
бумага и ручки, гражданам прихо&
дилось к своим исковым заявлени&
ям прикладывать чистые конверты,
так как и они были в дефиците. На
всю судебную систему было лишь
несколько стареньких компьюте&
ров. Сейчас же суды не только не
испытывают нехватки в расходных
материалах, транспорте, оргтехни&
ке, но и активно внедряют элект&
ронные технологии, делая правосу&
дие более современным и доступ&
ным для граждан.

25 декабря 1993 года вступила в
силу Конституция Российской Фе&
дерации. Этим документом был
провозглашен принцип разделения
властей и закреплены гарантии фи&

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

В январе 2018 года 20%летний юбилей
со дня образования отмечает Судебный
департамент при Верховном суде Рос%
сийской Федерации. За последние два
десятка лет этот орган не только справил%
ся с кризисом финансирования судов, но
и обеспечил независимость судебной
власти, создал стабильную, эффективную
систему материально%технического,

организационного обеспечения деятельности судов.

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Арка&
дьевичем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р&н, п.
Колобово, ул. 3&я Восточная, д. 9, e&mail
petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8&905&108&41&34, номер ре&
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля&
ющих кадастровую деятельность13224 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 37:13:010712:43, расположенного по
адресу: Ивановская обл., Приволжский р&н, г. При&
волжск, ул. 40 лет Октября, д. 28 выполняются кадаст&
ровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградо&
ва Галина Алексеевна, проживающая по адресу: Ива&
новская обл., Приволжский р&н, г. Приволжск, ул. 40
лет Октября, д. 28, конт. тел. 8&999&730&14&02.

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская обл., При&
волжский р&н, г. Приволжск, ул. 40 лет Октября, у дома
28   3 апреля 2018 г. в  11 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка мож&
но ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский
р&н, п. Колобово, ул. 3&я Восточная, д. 9 или по  e&mail
petsa62@mail.ru с  2 марта 2018 г. по 3 апреля 2018 г.

Требования о проведении согласования местоположе&
ния границ земельных участков на местности принима&
ются с  2 марта 2018 г. по 3 апреля_2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участ&
ков после ознакомления с проектом межевого плана при&
нимаются с  2 марта 2018 г. по  3 апреля 2018 г. по адресу:
155933, Ивановская обл., Шуйский р&н, п. Колобово, ул.
3&я Восточная, д. 9 , Конт. тел. 8&905&108&41&34

Смежные земельные участки, с правообладателями ко&
торого требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская обл., Приволжский р&н, г. Приволжск, ул. 40
лет Октября, д. 30, К№ 37:13:010712:45.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча&
сток.

Гарант независимости
судебной власти

С.И.Лесных ответственно подходит к приёму посетителей
и готов помочь в решении проблем.

Здание Приволжского райсуда после ремонта
выглядит весьма солидно.

нансовой достаточности функцио&
нирования судебной системы.  На
практике же судебная система оста&
валась в зависимом положении, так
как организационное руководство
судами продолжало осуществлять
Министерство юстиции РФ.

В связи с тем, что в последующие
годы ситуация с финансированием
деятельности судов только ухудша&
лась, в декабре 1996 года состоялся
IV Всероссийский съезд судей, во
время которого была поставлена за&
дача передать функции по обеспече&
нию судебной деятельности от Ми&
нистерства юстиции РФ. Был разра&
ботан и внесен в Государственную
Думу проект Федерального консти&
туционного закона «О судебной си&
стеме Российской Федерации». А 31
декабря 1996 года глава государства
подписал закон, впервые вводящий
понятие Судебный департамент при
Верховном суде Российской Федера&
ции, а также определяющий функ&
ции этого нового органа.

Судебный департамент при Вер&
ховном суде Российской Федерации,
а также созданные позднее управле&
ния в субъектах РФ приняли на себя
полномочия по организационному,
информационному, кадровому, фи&
нансовому, материально&техничес&
кому обеспечению деятельности су&
дов общей юрисдикции. При этом
Судебный департамент и его органы
неукоснительно соблюдают законо&
дательную норму, согласно которой
они не имеют права вмешиваться в

процесс осуществления правосудия.
Решение создать Судебный депар&

тамент при Верховном суде РФ и его
управления в регионах оправдало
себя. За последние 20 лет многое сде&
лано для того, чтобы суды функцио&
нировали эффективно, а правосудие
становилось все более доступным
для граждан. И впереди у ведомства
еще много работы и сложных задач,
требующих решения.

Входящее в систему Судебного де&

партамента Управление в Ивановс&
кой области создано в октябре 1998
года. Возглавить Управление было
предложено В.Д. Письменскому, за&
нимавшему этот пост до декабря 2007
года. С 2008 года по настоящее вре&
мя Управление Судебного департа&
мента в Ивановской области воз&
главляет С.Б. Анфимов.

За последние 20 лет Управление
Судебного департамента и его орга&
ны на местах создали эффективную
систему обеспечения судов и органи&
зации их работы. Внимание уделяет&
ся не только повседневным потреб&
ностям судов, но и таким направле&
ниям как открытость и гласность
правосудия, развитие медиации и
электронного правосудия.

Создана эффективная система
сайтов, на которых в электронном
виде размещается информация о су&
дебных заседаниях, а также публику&
ются приговоры и решения. Ведется
работа по развитию электронного
документооборота, развиваются дру&
гие направления информатизации.

За короткий срок, несмотря на ог&
раниченность финансирования, все
здания судов были отремонтирова&
ны. В настоящее время все они на&
ходятся в хорошем состоянии. Не
так давно  в августе 2016 года на но&
вое место во вновь реконструиро&
ванное здание перебрался Привол&
жский районный суд. В настоящее
время здесь созданы надлежащие
условия для работы судей и аппара&
та суда.

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



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 марта  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 марта  2018 г. №9. №9. №9. №9. №9 1313131313

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
ГЕНЕТИКА, МЕДИЦИНА, ЭКОЛОГИЯ… ОБРГЕНЕТИКА, МЕДИЦИНА, ЭКОЛОГИЯ… ОБРГЕНЕТИКА, МЕДИЦИНА, ЭКОЛОГИЯ… ОБРГЕНЕТИКА, МЕДИЦИНА, ЭКОЛОГИЯ… ОБРГЕНЕТИКА, МЕДИЦИНА, ЭКОЛОГИЯ… ОБРАЗ ЖИЗНИ!АЗ ЖИЗНИ!АЗ ЖИЗНИ!АЗ ЖИЗНИ!АЗ ЖИЗНИ!

Как вы думаете: что играет самую важ�
ную роль в состоянии нашего здоровья? В
1994 году межведомственная комиссия
Совета безопасности России по охране
здоровья населения, основываясь на меж�
дународных научно�медицинских данных,
составила рейтинг факторов, от которых
зависит самочувствие, заболеваемость
либо устойчивость к болезням, а, в конеч�
ном счете, — продолжительность жизни
человека.

ПРИНЦИП №1: Правильное питаниеПРИНЦИП №1: Правильное питаниеПРИНЦИП №1: Правильное питаниеПРИНЦИП №1: Правильное питаниеПРИНЦИП №1: Правильное питание

Основной вклад вносят:
� генетические факторы � 15 � 20%;
� состояние окружающей среды � 20 � 25%;
� медицинское обеспечение � 10 � 15%;
� условия и образ жизни людей � 50 � 55%.
Словом, врачи, ученые и аналитики под�

твердили: в первую очередь наше здоровье
� в наших собственных руках и больше чем
наполовину зависит от того, насколько со�
знательно и ответственно мы ведем себя в
повседневной жизни.

КСТАТИ:

Цирроз  печени
без алкоголя

У тучных людей неред�
ко развивается неалко�
гольная жировая болезнь
печени, когда жир откла�
дывается в этом органе,
несмотря на то, что чело�
век не злоупотребляет ал�
коголем. Это «молчали�
вое» заболевание, которое
практически себя не про�
являет, но в какой�то мо�
мент может очень быст�
ро прогрессировать в цир�
роз печени, поясняет экс�
перт.

� Главное правило здорового образа жизни — это правильное питание,
— поясняет Главный внештатный специалист�терапевт Минздрава Рос�
сии, директор Национального медицинского исследовательского цент�
ра профилактической медицины Оксана Драпкина. — Увы, сегодня как
в России, так и в мире появляется все больше людей с ожирением. При�
чем, по данным выборки с 1993 по 2013 годы мужчин с ожирением в
нашей стране стало втрое больше. А вот число женщин, страдающих ожи�
рением, увеличилось незначительно.

Важно понимать, что лишний вес это не только эстетическая пробле�
ма, подчеркивают врачи. Ожирение ведет к артериальной гипертензии,
способствует развитию ишемической болезни сердца и повышает риск
инфаркта миокарда. Только представьте себе: каждые лишние 4 кило�
грамма приводят к повышению систолического (верхнего) давления на
4,5 мм мм рт ст!

Также при ожирении страдают суставы: им и позвоночнику тяжело
«носить» лишние килограммы. И еще одно опаснейшее следствие из�
быточного веса заключается в том, что человек с ожирением – это плац�
дарм для системного воспаления организма, предупреждает Оксана
Драпкина. Потому что в жировой ткани находятся вещества�цитокины,
поддерживающие воспаление в организме. А хроническое системное вос�
паление, в свою очередь, это путь к онкологическим заболеваниям.

ПРИНЦИП №2:ПРИНЦИП №2:ПРИНЦИП №2:ПРИНЦИП №2:ПРИНЦИП №2:
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Чем старше мы становимся, тем
меньше нам требуется энергии, а
значит, потребность в еде снижа�
ется. Но это вовсе не значит, что
двигаться нужно меньше — на�
оборот, больше, призывают экс�
перты. Потому что обмен веществ
перестраивается, и с возрастом от�
давать энергию становится гораз�
до сложнее. А неиспользованная
энергия из пищи, как известно,
переходит в жировые отложения.

� Физическая активность — это
не только преграда ожирению, но
и кардиотренировки, роль кото�
рых возрастает, поскольку с года�
ми в той или иной степени в боль�
шинстве случаев у людей возни�
кают проблемы с сердцем и сосу�
дами, — добавляет Оксана Драп�
кина.

� Человеку, у которого уже есть
заболевания сердечно�сосудистой
системы, категорически нельзя
допускать сидячий образ жизни,
— поддерживает коллегу главный
врач Московского областного
центра медицинской профилак�
тики, главный специалист по ме�
дицинской профилактике ЦФО
РФ и Министерства здравоохранения Московской области, профес�
сор кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского Екатерина Иванова. — В то же время очень
важно помнить, что в зависимости от патологии — сердечно�сосуди�
стой или другой — есть ограничения по видам и интенсивности физ�
нагрузок.

Да�да, хорошее настроение очень важно для здоровья, это не миф и
не преувеличение. Позитивный настрой может через ряд определен�
ных биохимических реакций инициировать выработку агентов им�
мунитета, говорят врачи. «Лично я советую каждое утро, просыпаясь,
благодарить за еще один подаренный день жизни. И неважно, какой
он будет, солнечный, дождливый, снежный, — это еще один день Ва�
шей жизни. Помните, мысли материальны, и очень важно буквально
заставлять себя быть позитивным и энергичным»,

НА ЗАМЕТКУ:

� Если есть патологичес�
кое поражение суставов
(оно практически всегда
сопутствует ожирению,
см. выше), обязательно
нужно обращаться к инст�
рукторам или врачам
ЛФК, которые подска�
жут, какие движения по�
лезны, исходя из локализа�
ции повреждения суставов.

� Пациентам с серьезной
патологией сердца проти�
вопоказаны занятия в воде
с полным погружением об�
ласти сердца, потому что
это опасно повышает дав�
ление. Таким людям реко�
мендуются более легкие
аэробные нагрузки, напри�
мер, регулярная ходьба в
среднем темпе, велосипед�
ные прогулки по ровной ме�
стности.

НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТ:

Чем старше, тем активнее
� Наше последнее исследование «Эссе�РФ» показало, что люди

после 40 лет двигаются больше, чем 25�летние, — рассказывает
Главный внештатный специалист�терапевт Минздрава России
Оксана Драпкина. Эксперты связывают такой неожиданный, на
первый взгляд, факт с тем, что люди более зрелого возраста боль�
ше задумываются о своем здоровье, ответственнее относятся к нему.
Увы, у молодежи порой все сводится к фотографиям из фитнес�
зала, куда молодые люди заглядывают пару раз в месяц с одной из
главных целей сделать сэлфи для соцсетей.

«Важно, чтобы выросло поколение, которое будет считать, что
быть здоровым — это модно, — подчеркивает Драпкина. — А для
этого, в первую очередь, нужна долгосрочная и масштабная соци�
альная реклама, агитация за разумный и здоровый образ жизни на
ТВ, радио, в Интернет�СМИ и в соцсетях.»
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ПРИЧИНА ДТППРИЧИНА ДТППРИЧИНА ДТППРИЧИНА ДТППРИЧИНА ДТП

Проблема в преступномПроблема в преступномПроблема в преступномПроблема в преступномПроблема в преступном
безразличии…безразличии…безразличии…безразличии…безразличии…

Хотелось бы расставить все точки над «и» в страшной
дорожной трагедии, произошедшей в начале февраля.
О дорожно�транспортном происшествии, произошедшем
3 февраля на автодороге Приволжск�Плес, в котором по�
гибло два человека и три получили ранения, нами сооб�
щалось ранее. В тот момент многие поспешили все спи�
сать на неблагоприятные погодные условия. Но как пред�
положили в Госавтоинспекции, причина могла быть на�
много банальней, хотя сложные погодные условия в тот
день не оспариваются.

ВОПРОС РЕБРОМ:

Как же избавляться от опасного лишнего
веса? «Ожирение – это дисбаланс между
энергией, которую мы потребляем, и энер�
гией, которую мы расходуем. Важно понять,
что в наборе веса большую роль играет имен�
но то, чем питаемся. Физическая актив�
ность, как ни странно, влияет на положение
стрелки весов в меньшей степени», — гово�
рит Оксана Драпкина. По мнению экспер�
та, главное, что нужно делать для избавле�
ния от лишнего веса — ограничивать потреб�
ление углеводов: сладкого и мучного. Имен�
но из�за них люди растут, как на дрожжах.
Последнее международное исследование
PURE показало, что диета, где 60% потреб�
ленной энергии приходится на углеводы,
негативно влияет на общую смертность.

А вот жир в разумном количестве нужен
организму: например, можно абсолютно
точно позволить себе немного сливочного
масла на хлеб утром, в масле содержится
ценный витамин А, поясняет эксперт. Но
особенно полезны растительные масла — в
первую очередь оливковое и льняное, кото�
рые содержат большое количество ненасы�
щенных жирных кислот.

Меньше есть
или больше двигаться?

Несколько дней назад нами по�
лучены положительные результаты
исследований крови из судебно�
медицинской экспертизы, которые
лишь подтвердили версию о нахож�
дении водителя автомобиля «Рено»
в состоянии опьянения.

Вот поэтому и приходится гово�
рить о безразличии, когда водите�
ли, садясь в таком состоянии за
руль, берут ответственность не
только за свою жизнь, но и за жизнь

своих пассажиров,   да и просто ок�
ружающих водителей и пешеходов,
по�другому не скажешь. С любым
может произойти происшествие.
Но водитель, находящийся в состо�
янии опьянения, уже с первых мет�
ров своего движения, осознанно
создает опасность для всех, и веро�
ятность того, что именно он станет
причиной трагедии, очень велика.

Бывает, такой водитель не отдает
отчет своим действиям и соверша�
ет ту самую роковую ошибку. И в
этот самый момент на помощь, на
наш взгляд,  должны придти близ�
кие, друзья и родные и просто ос�
тановить его от этого необдуманно�
го шага. Иногда просто словом,
иногда звонком в полицию. В лю�
бом случае будут спасены чужие
жизни. Как правило, о таких води�

телях, хоть кто�нибудь да знает, не
на необитаемом острове все�таки
живем. А если промолчали, поста�
вив его жизнь под угрозу, спросите
себя, а какие вы ему друзья и близ�
кие!? Наверное, это все измеряет�
ся и в таких поступках тоже? По�
нять и осознать нужно одно:  таких
трагедий можно избежать, остано�
вить беду, просто не промолчав.

В современном обществе обяза�
тельно должно измениться отно�
шение к таким нарушениям, чув�
ство нетерпимости должны брать
верх над равнодушием и лицемери�
ем. Создание безопасных условий
для дорожного движения зависит
то каждого.

А. Груздев, начальник ОГИБДД
ОМВД России

по Приволжскому району.
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 Встречай народ –
Масленица у ворот

Никто не скучал

Педагоги рассказали детям об истоках праздника и его символике,
о том, как любили на Руси круглое Красное Солнышко и почему; по�
чему на столы подавались молоко, масло и сыр, а не отбивные и кот�
леты, и отчего масленичная неделя заканчивалась Прощёным воскре�
сеньем.

Для детей устроили традиционное гулянье с песнями и плясками,
конкурсами, народными играми и забавами. Ребята очень ждали этот
праздник, готовились к нему, учили стихи, частушки и песни. Каж�
дый постарался нарядиться по�особенному.

Весь праздник ребят развлекали развеселые скоморохи, в гости при�
ходила раскрасавица Весна, снежная Зима и Баба Яга. Символом вес�
ны и солнца – является блин! Вот и мы проводили Масленицу горя�
чими золотистыми блинами!

Н. Смирнова, воспитатель.

В один из дней Масленицы в гости к малышам детсада
№8 пришли: красавица Весна, снежная Зима, Маслени�
ца, Карлсон.

Проводы зимы
в «Сказке»

Нет такого праздника в России, который проходил бы
так бурно и весело, как Масленица.  Вот и в детском саду
«Сказка» её постарались отметить в соответствии с тра�
дициями.

Игры, хороводы, веселые конкурсы не давали скучать никому! Зиму
встречали шумными аплодисментами и разрешили ей танцевать в хо�
роводе. Рады были дети появлению Масленицы, с которой они поиг�
рали в игру «Испеки блины». Над праздничным настроением работа�
ли: Е.Н.Жуков, А.О.Яблокова, А.С.Давыдова, Г.В.Плетнева, Е.И.Вол�
кова � творческие работники ГДК.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

2 марта в 16.00 ч.в выс�
тавочном зале Обще�
ственного историко�кра�
еведческого музея Город�
ского дома культуры
пройдет открытие выс�
тавки «Обнаженная вес�
на».

Она будет работать до
18 марта. Всех привол�
жан, старше 16 лет при�
глашаем посетить выстав�
ку. Режим работы: поне�
дельник�пятница: 8.00�
12.00, 13.00�18.00; суббо�
та 9.00� 15.00. 18 марта, в
день выборов, с 10.00�
14.00

«Обнаженная
весна»

От детской музыкальной школы на конкурс были направ�
лены учащиеся Н. Киселева и Л. Харламова,  класс форте�
пиано.

Жюри высоко оценило выступления юных конкурсан�
тов, девочкам вручен Диплом лауреата 3 степени. К дан�
ному конкурсу девчат подготовили преподаватели И.А.
Попова и Г.Б. Мясникова.

На 1�ом этапе танцевальный коллектив «Фа�
ина»  (рук. С. Полякова) представил 2 хореогра�
фические композиции и по сумме  набранных
баллов был приглашен во 2�ой этап.

В двух возрастных группах выступили: « Фаи�
нята» � 9�11 лет и «С ноготочки» �12�14 лет.
Младшие представили номера «Трям», «Шкатул�
ка с секретом», «Фантазия на тему». Средняя
группа � « И будут танцы»,  «Симфония дождя»,
«Сказка».

Итоги фестиваля:  наши юные танцоры стали
Лауреатами 2 степени и получили специальный
приз « За яркую индивидуальность  в воплоще�
нии детских образов».

«Т«Т«Т«Т«Танцевальный проспект»анцевальный проспект»анцевальный проспект»анцевальный проспект»анцевальный проспект»
В Иванове состоялся городской

конкурс�фестиваль хореографичес�
ких коллективов «Танцевальный про�
спект», в котором выступили коллек�
тивы из г. Иванова, Кохмы, Нерехты,
Рыбинска,  Приволжска.

Маэстро, ваш выход!

Для участия в нем заявились 14
наших учеников. К первому этапу
их подготовили замечательные
преподаватели, мастера своего
дела И.А. Попова, Е.М. Зайцева,
Г.Б. Мясникова. Второй тур про�
шел в г. Фурманове, заключитель�
ный � в г. Иванове.

В детской музыкальной школе прошло  традиционное ме�
роприятие, которого юные музыканты всегда ждут с осо�
бым нетерпением –первый этап областного конкурса  юных
пианистов имени преподавателя Е.А. Охотиной.

«Душа России % Кострома»
Международный конкурс�фести�

валь «Душа России � Кострома» со�
стоялся на сцене Костромского об�
ластного Дворца творчества детей и
молодежи.

День родного языка
Состоялся  творческий вечер  В.П.Пименова, приуро�

ченный к празднованию  Международного дня родного
языка.

Они и блины напекли, и чай при�
готовили, и сценарий хороший при�
думали. Но мы не только блины ели,
но и пели, слушали прекрасное ис�
полнение песен нашей уважаемой

Посиделки с блинами

Вот и в этом году, в день Прощеного воскресенья, жители села Но�
вое стали участниками проводов зимы.

Дети особенно готовились к этому событию и ждали его с нетерпе�
нием. На репетициях они узнали, как раньше на Руси праздновали
Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай.  Как по�
ложено на праздник, все от души веселились: водили хоровод, пели
песни, частушки, играли в игры. Заводилами  в этот раз были две ста�
рушки�веселушки. В заключение гости с интересом наблюдали за
сожжением чучела Масленицы и  с удовольствием поедали вкусные
блины и сладости, запивая их горячим чаем. Выражаем благодарность
всем участникам художественной самодеятельности Новского ДК.

Т. Чистова, с. Новое.

Масленица � это шумные проводы зимы и радостная
встреча весны, яркий, захватывающий и вкусный рус�
ский праздник.

В честь
праздника

Два весёлых скомороха (М.В.Лебеде�
ва и Н.В.Дорошенко)развлекали гостей
шутками, прибаутками и конкурсами.
Заходила в гости и Весна � красна (Е.В.
Илларионова), и загадывала загадки
про масленичные обычаи и обряды.
Звучали добрые слова и пожелания здо�
ровья, мира, удачи во всех начинани�
ях. Как обычно, всех поздравила с Мас�
леницей экс�председатель Совета вете�
ранов Ингарского сельского поселения
Л.Б.Суворова. Новым председателем
избрали Т.А.Дороднову.

прошли праздничные поси�
делки для участников клуба
«Золотой возраст», с.Ингарь.

В этот раз так удачно и душевно прошла Масленица в Ку�
нестинском СДК, что нам захотелось рассказать об этом
мероприятии поподробнее и отметить наших работников
культуры Н.Л.Шибанову и И.Н.Сокурову, которые постара�
лись создать сельским жителям хорошее настроение.

М.Яблоковой, участвовали в весё�
лых конкурсах, научились делать из
бумаги кукол�маслениц. Одним
словом, отдохнули хорошо, оставив
на память прекрасные впечатления.

Нас собралось человек 20, а могло
быть и больше, если бы наши жите�
ли проявляли больший интерес к
общественной жизни. Лично для
нас  мероприятия в Куенстинском
доме культуры – всегда праздник. И
всем нашим сельчанам хотелось бы
пожелать быть более активными,
чтобы жизнь была разнообразнее и
позитивнее.

Л.Борисова, Л.Жигалова,
Е.Афанасьева, Н.Ямаева,

жители с.Данилково.

Это была уже не пер�
вая встреча с писателем
и его творчеством. Дети
читали его стихи  о при�
роде, о любви, о Роди�
не, «о близкой и дале�
кой деревне», о светлой
душе, о маме, о семье,
о друзьях. Со сцены
прозвучали стихи о
войне. Участники
встречи  слушали песни
на стихи автора в ис�
полнении Ирины До�
роховой и Романа Бе�
лова. Весёлые  гномики
порадовали театраль�
ной постановкой.

Мероприятия прово�
дились отделом профи�
лактической работы с
семьей и детьми совме�
стно  с Приволжской
школой�интернат. В.П.Пименов.

Директор школы А. Дугин от�
метил профессиональную рабо�
ту преподавателей, яркие выс�
тупления юных музыкантов. Все
участники были награждены
дипломами, ценными подарка�
ми и сувенирами. Выражаем бла�
годарность за оказание матери�

альной помощи на приобретение
подарков для конкурсантов
председателю родительского ко�
митета школы Н.И. Дугиной, Та�
тьяне и Андрею Смирновым и
Дмитрию и Анастасии Ромахо�
вым.

В наше нелегкое время, когда
нуждающихся становится все
больше, есть люди способные вос�
принимать чужие проблемы, как
свои. Во второй этап конкурса
жюри допустило: С. Болотова,
Н. Киселеву, Л. Харламову.

И будут танцы...

ВЫСТАВКА
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По словам депутата Госдумы Юрия Смир�
нова, проект закона предусматривает устано�
вить минимальный размер оплаты труда с 1
мая 2018 года в сумме 11 163 руб. в месяц,
доведя его до величины прожиточного ми�
нимума трудоспособного населения. На ре�

Требуемый возраст для
назначения страховой пен�
сии по старости для них
ежегодно увеличивается на
6 месяцев, пока к 2027 году
не достигнет 65 лет для
мужчин и к 2032 году 63 лет
для женщин. В 2018 году
возраст выхода на пенсию
для госслужащих составля�
ет 56 лет для женщин и 61
год для мужчин. В про�
шлом году в Приволжском
районе 5 муниципальных
служащих вышли на пен�
сию на полгода позднее.

Изменения коснулись
только лиц, замещающих
государственные должнос�
ти Российской Федерации,
государственные должнос�
ти субъектов Российской

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Увеличен
возраст выхода на пенсию

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Сегодня общеустановленный возраст выхо�
да на пенсию составляет 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин. С января 2017 вступили в
действие новые правила выхода на пенсию
для государственных гражданских и муници�
пальных служащих.

Федерации, должности го�
сударственной гражданской
службы и должности госу�
дарственной гражданской
службы субъектов Российс�
кой Федерации, муници�
пальные должности, заме�
щаемые на постоянной ос�
нове, должности муници�
пальной службы, то есть чи�
новников всех уровней.

Обращаем внимание, что
повышение возраста для на�
значения страховой пенсии
по старости действует толь�
ко на период замещения
указанных должностей.
После увольнения с гос�
службы при условии дости�
жения общеустановленного
пенсионного возраста мож�
но обращаться за назначе�

нием страховой пенсии по
старости (в том числе дос�
рочной, например, как од�
ному из родителей или опе�
кунов инвалидов с детства).

Если гражданин устраива�
ется на гражданскую службу
после назначения пенсии, то
выплата пенсии не прекра�
щается.

Одновременно с увеличе�
нием пенсионного возраста
с 1 января 2017 года увели�
чивается стаж государствен�
ной гражданской службы,
дающий право на установле�
ние дополнительной выпла�
ты к пенсии по выслуге лет
госслужащим. Стаж гос�
службы увеличивается, на�
чиная с 01.01.2017 ежегодно
на 6 месяцев, пока в 2026
году не составит 20 лет. Та�
ким образом, стаж госслуж�
бы, необходимый для назна�
чения пенсии за выслугу лет,
составит: в 2018 году – 16
лет, в 2019 – 16 лет 6 мес., и
т.д.

Телефон для консульта�
ций: 8(49339) 4�18�47.

Порядок проведения
амнистии

В  соответствии с ним
признаются безнадежными
к взысканию и подлежат
списанию:

� недоимка по транспор�
тному налогу, налогу на
имущество физических
лиц, земельному налогу, об�
разовавшаяся у физических
лиц по состоянию на 1 ян�
варя 2015 года;

� недоимка по налогам и
задолженности по пеням и
штрафам, образовавшаяся
на 01.01.2015 за индивиду�
альными предпринимате�
лями, а также за лицами, ут�
ратившими статус индиви�
дуального предпринимате�
ля до даты принятия такого
решения. Исключение со�
ставляют: налог на добычу
полезных ископаемых, ак�
цизы и налог, подлежащий
уплате в связи с перемеще�
нием товаров через грани�
цу Российской Федерации.

Решение о списании не�
доимки по пеням и штра�
фам принимается налого�
вым органом без участия
налогоплательщика по ме�
сту жительства физическо�
го лица (месту нахождения
принадлежащего физичес�
кому лицу недвижимого
имущества, транспортного
средства) на основании све�
дений о суммах недоимки и
задолженности по пеням и

УФНС России по Ивановской обла�
сти информирует налогоплательщи�
ков о вступлении в силу Федераль�
ного закона от 28.12.2017 №436�ФЗ
«О внесении изменений в части пер�
вую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».

штрафам, содержащимся в
информационном ресурсе
налогового органа. Списание
производится автоматичес�
ки, массовым расчетом;

� недоимка по страховым
взносам в государственные
внебюджетные фонды Рос�
сийской Федерации за рас�
четные (отчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017
года в размере, определяе�
мом в соответствии с частью
11 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2009 №212�
ФЗ, то есть это начисления,
которые производились
Пенсионным фондом РФ
расчетным путем (8 МРОТ);

� задолженности по соот�
ветствующим пеням и штра�
фам, числящиеся за индиви�
дуальными предпринимате�
лями, адвокатами, нотариу�
сами и иными лицами, зани�
мающимися в установлен�
ном законодательством РФ
порядке частной практикой,
а также за физическими ли�
цами, которые на дату списа�
ния соответствующих сумм
утратили статус индивиду�
ального предпринимателя
или адвоката либо прекрати�
ли заниматься частной прак�
тикой.

Списание по страховым
взносам будет осуществлять�
ся на основании сведений о
суммах задолженности, име�

ющихся у налогового органа
и сведений из органов Пен�
сионного фонда Российской
Федерации, подтверждаю�
щих основания возникнове�
ния и наличия таких недоим�
ки и задолженности, то есть
по согласованию с пенсион�
ным фондом РФ.

Списанию будут подле�
жать также пени, начислен�
ные на данную задолжен�
ность и штрафы.

Ограничений по сумме
списания законодательством
не установлено.

Сроки списания задол�
женности законодатель�
ством не определены.

Осуществление процеду�
ры списания   планируется
начать  с 10 февраля текуще�
го года (после реализации
программного средства).

По всем вопросам, воз�
никшим у налогоплатель�
щика по завершению ука�
занного мероприятия, он
вправе обратиться в налого�
вый орган с обращением,
которое будет рассмотрено в
индивидуальном порядке в
соответствии с Федераль�
ным законом 59 – ФЗ «О
порядке рассмотрения обра�
щения граждан».

А.Мусатов,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

МРОТ увеличат с 1 мая
Госдума приняла в первом чте�

нии законопроект об изменениях
в Федеральный закон «О мини�
мальном размере оплаты труда».
Документ внес на рассмотрение в
Госдуму президент России Влади�
мир Путин.

ализацию законопроекта будет направлено
40 млрд рублей.

«В декабре прошлого года Госдума приня�
ла закон о постепенном повышении МРОТ
и доведении его до прожиточного миниму�
ма с 1 января 2019 года. Однако по инициа�
тиве президента Владимира Путина оба по�
казателя будут выровнены в более оператив�
ном порядке», � поясняет депутат. По его сло�
вам, инициатива президента была поддержа�
на парламентариями единогласно.

Законопроект коснется 3 млн человек, чья
зарплата ниже уровня прожиточного мини�
мума. Причем из них 1,6 млн граждан рабо�
тают в государственных и муниципальных
учреждениях.

Напомним, по поручению
врио губернатора Станисла�
ва Воскресенского в Ива�
новской области пересмот�
рены региональные стандар�
ты стоимости жилищно�
коммунальных услуг, кото�
рые используются для расче�
та размера субсидии на оп�
лату ЖКУ. Субсидированию
подлежат также расходы на

Перерасчет субсидий
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В связи с увеличением с 1 января текущего
года размеров региональных стандартов сто�
имости жилищно�коммунальных услуг органа�
ми социальной защиты населения произведен
перерасчет размеров субсидий на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг граж�
данам, имеющим право на льготу, за январь
2018 года. Средний размер субсидии ЖКУ воз�
рос на 20 %.

Полноценное питание –
здоровая нация

Постановлением Правительства РФ госу�
дарственный контроль за соблюдением обя�
зательных требований  к зерну перешел в
компетенцию Россельхознадзора. Теперь
контроль за безопасностью зерна для пище�
вых и кормовых целей осуществляется на
всех этапах оборота продукции, что включа�
ет в себя производство (выращивание), её

Комбикорм или кормовая смесь
– наиболее ценный вид корма для
сельскохозяйственных животных
и птицы. Сбалансированные по
питательным веществам комби�
корма, обогащенные витамина�
ми, микроэлементами и другими
стимулирующими добавками,
увеличивают продуктивность жи�
вотных до 30%.

переработку, хранение, перевозку, реализа�
цию и утилизацию.

Стоит отметить, что требования стали
строже, каждая партия зерна, как для  пище�
вых, так и для кормовых целей подлежит
подтверждению безопасности.

Прочная кормовая база — основа увели�
чения продукции животноводства, а  пол�
ноценное питание человека – здоровая на�
ция России. При осуществлении  деятель�
ности по производству зерновых культур,
выработке крупы, комбикормов, кормовых
добавок для сельскохозяйственных живот�
ных и птицы, а так же при хранении, пере�
возке и реализации, необходимо строго вы�
полнять требования технического регла�
мента «О безопасности зерна».

Напоминаем, что за невыполнение,  либо
за нарушение требований техрегламентов
законодательством РФ предусмотрена мера
ответственности.

оплату услуг по вывозу твер�
дых коммунальных отходов.
Пакет соответствующих до�
кументов подписан времен�
но исполняющим обязанно�
сти губернатора Ивановской
области Станиславом Вос�
кресенским 29 января.

Численность семей – по�
лучателей субсидии в янва�
ре 2018 года выросла на 496

и составила 32714. Из них
9864 семьи получили под�
держку от государства в раз�
мере, равном их фактичес�
ким расходам на оплату жи�
лого помещения и комму�
нальных услуг (ранее, в де�
кабре 2017 года, таких семей
было 9684). Средний размер
субсидии в январе составил
2427 рублей (в декабре 2017

года – 1993 руб.).
Ежегодно получателями

субсидий на оплату ЖКУ в
Ивановской области явля�
ются более 45 тысяч семей.

Доставку дополнитель�
ных средств жителям обла�
сти осуществляют в насто�
ящее время также отделе�
ния федеральной почтовой
связи.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Тел.: 8*905*156*85*78, 8*920*350*18*84.

Подготовка водителей
ТС категории «В».

Организована сдача экзаменов
в г. Иваново, Кинешма.
Тел.: 8*962*169*01*72.

АВТОШКОЛА
«ЛИДЕР»

Р
ек

ла
м

а

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

Все сделки с использованием материнско

го капитала.

Тел.: 8*910*688*31*31, 8*980*735*92*86.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.
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Поздравляем с днем рождения
нашего  фельдшера
Наталью Геннадьевну Русову.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Жители с. Горки*Чириковы.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Валентину Алек*
сандровну Стрижову, Светлану Федоровну
Орлову. Совет ветеранов Приволжского рай

по поздравляет с юбилеем Татьяну Павловну
Стрижову. Совет ветеранов педагогического
труда поздравляет с юбилеем Тамару Евста*
фьевну Смирнову.Совет ветеранов с. Кунес

тино поздравляет с юбилеем Татьяну Алексе*
евну Погодину.
Желаем вам  не болеть, не стареть,
Обо всем, что было, не жалеть,
Жизнь для этого дана,
Чтобы прожить ее сполна!

Доброта в белом халате
В нашем селе Горки
Чири


ковы уже десять лет работает
фельдшером Наталья Генна

дьевна Русова. К своей рабо

те она относится с большой
ответственностью. В любое
время суток её можно вы

звать на дом: срочно сделать

укол, измерить давление.
Пожилые люди, инвалиды,
школьники идут к ней за со

ветом и медицинской помо

щью, и ещё не было случая,
чтобы она отказала.

Сегодня наш фельдшер от

мечает свой день рождения.

Мы от души поздравляем её
и благодарим за чуткость,
доброту, верность профес

сии. Спасибо, Наталья Ген

надьевна! Удачи, личного
счастья и крепкого вам здо

ровья!

Жители д. Поддубново и Васькин Поток
благодарят администрацию Ингарского
сельского поселения и лично тракториста
П.Л. Тихомирова за своевременную и каче


ственную расчистку дорог от снега в этих
населенных пунктах. Павел Леонидович по
первому сигналу приступает к работе, забо

тясь о сельчанах. Спасибо за труд!

3 марта в 15.10 с. Горки*Чириковы,
в 15.35 с. Новое, с 15.50 до 16.10

г. Приволжск (у маг. «Бристоль», вход
на рынок) состоится продажа кур*
молодок (рыжих, белых, рябых).

Тел.: 8*964*490*45*61. Р
ек

ла
м

а

Р
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а

ДОСТАВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
на дом. Тел.: 8*920*345*28*38.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

КУПЛЮ:

* ДОМ на дрова. Тел.: 8*920*676*17*60.


 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.
Тел.: 8*910*688*31*31, 8*980*735*92*86.

ОТДАМ КРОВАТЬ б/у в хорошем состоя

нии. Тел.: 8*915*819*49*88.

Помним,
скорбим...

Ушел из жизни К.А. Кас

торин. Мы прожили вместе
почти 60 лет, и вот 
 нет его с
нами. Нет большего горя,
чем потеря дорогого челове

ка. Но мир не без добрых
людей.

Поэт Расул Гамзатов ска

зал: «Ты хоть много прожи

ви, хоть мало, но скажу тебе
я не тая, если боль чужих
твоей не стала, прожита на

прасно жизнь твоя».

Надо сказать, что в нашем
небольшом городке  много
людей, которые умеют сопе

реживать чужому горю,
прийти на помощь в трудные
минуты, найти слова под

держки. Я говорю о тех лю

дях, которые приходят к
нам, звонят, от которых
можно слышать: «Какая вам
нужна помощь? Зовите в
любое время суток, мы с
вами». И это не слова, это
искреннее соболезнование.
В день похорон Константи

на Афанасьевича эти люди,
несмотря на возраст, физи

ческое состояние пришли
проводить его в последний

путь, разделив с нами боль
утраты. Это дорогого стоит!

Для нас уход из жизни
мужа и отца – огромная по

теря. Мы понимаем, что 83
года – это солидный возраст.
Но трудно осознать, что не
стало рядом спутника жиз

ни, надежной опоры и защи

ты. Ни один вопрос в семье
не решался без его мудрого
совета.

Константин Афанасьевич
в любых делах не мог терпеть
халтуры – ни на работе, ни
дома. Он все делал с огром

ной ответственностью, на

дежно, на совесть. Его отли

чало огромное трудолюбие.
За 38 лет, отработанных на
Яковлевском льнокомбина

те, он ни разу не взял путе

вки для отдыха, не исполь

зовал 5 отпусков.

Вместе с ним нам удава

лось переживать самые
большие трудности. Все
взвесив, он находил слова
поддержки и выход из сло

жившейся ситуации. С бо

лью вспоминаются первые
годы нашей жизни. Мы жда


ли ребенка, но у меня не
было постоянной работы,
жилья. Костя попросил
старшего брата пустить нас
на террасу. Чтобы  там мож

но было жить, он своими ру

ками сложил  печку, кон

сультируясь ежедневно с
печниками, подвел фунда

мент. Так у нас появилась
крыша над головой.

И таких примеров масса.
Он всегда говорил, что надо
не плакаться, а трудиться.

Для него семья была осно

вой жизни. Больше всего
Константин Афанасьевич
ценил в людях порядоч

ность, добросовестное отно

шение к труду, надежность и
доброту. Я боялась встречи с
ним, когда он пришел из
больницы (диагноз уже зна

ла), а он, казалось бы, уби

тый горем, с душевной теп

лотой сказал про врачей:
«Как они хорошо отнеслись
ко мне».

Мы очень благодарны за
то, что люди помнят его зас

луги. Хочется сказать огром

ное спасибо нашим соседям,
коллегам, родным, знако

мым и всем тем, кто оказал

ся с нами в трудную минуту.

Низкий поклон. Храни
вас Бог.

Н.С. Касторина,
жена .

От имени жителей с. Гор

ки
Чириковы

 С. Кузнецова.

Спасибо за труд

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ


