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Большой зал админист�
рации района распахнул
двери, чтобы принять за�
мечательных гостей –
тех, кто в этом году до�
бился успехов в учёбе,
науке, спорте и творче�
стве. А это � самые талан�
тливые школьники, моло�
дые специалисты систе�
мы образования, опыт�
ные педагоги, коллекти�
вы учреждений дополни�
тельного образования.
Все они собрались на це�
ремонии награждения
лауреатов премии «Успех
года�2017». Ведущими
торжественного мероп�
риятия стали ученики
школы №1 М. Мясников и
П. Кочкина.

Первой собравшихся приветство�
вала от себя лично, а также от ВРИП
главы района И.В. Мельниковой,
зам. главы района по соцвопросам
Э.А. Соловьёва: «Дорогие друзья!
Уже традицией стало окончание
каждого года отмечать ярким собы�
тием, на котором мы чествуем наших
детей, добившихся значительных ус�
пехов. Ребята! Вы каждый год откры�
ваете в себе что�то новое. Вам помо�
гают взрослые, и потому это празд�
ник ваш, ваших педагогов и родите�
лей. Огромное спасибо им за вклад
в образование и воспитание детей!»

(Начало. Окончание на стр. 3).

Праздник
детей, педагогов и родителей
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И зимой в цвету земля Приволжская.
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По словам депутата Госду�
мы Юрия Смирнова, это не�
правильно, когда люди полу�
чают зарплату ниже уровня
прожиточного минимума.

МРОТ повысят
до прожиточного минимума

Госдума приняла закон о повышении ми�
нимального размера оплаты труда до про�
житочного минимума трудоспособного на�
селения.

Депутат отметил, что МРОТ
будет повышаться постепен�
но. «С 1 января 2018 года ми�
нимальный размер оплаты
труда составит 9489 рублей в

месяц, то есть 85% от вели�
чины прожиточного мини�
мума трудоспособного насе�
ления за II квартал 2017 года.
С начала 2019 года мини�
мальный размер оплаты тру�
да должен быть равен вели�
чине прожиточного миниму�
ма трудоспособного населе�
ния за II квартал предыдуще�
го года», � сообщил Юрий
Смирнов.

Перед встречей с ректора�
ми вузов глава региона Ста�
нислав Воскресенский озна�
комился с материально�тех�
нической базой ИГЭУ, ос�
мотрел ряд учебных лабора�
торий, в том числе тренажер
по управлению атомной
электростанцией. Как рас�
сказал главе региона ректор
ИГЭУ Сергей Тарарыкин, в
настоящее время в универси�
тете обучается более 5,5 ты�
сяч студентов. В вузе девять
факультетов, а также 14 науч�
но�образовательных цент�
ров. Университет проводит
обучение по 67 образователь�
ным программам. Уже 15 лет
в вузе реализуется Президен�
тская программа подготовки
управленческих кадров для
организаций народного хо�
зяйства РФ. Выпускники
вуза востребованы на пред�
приятиях Ивановской обла�
сти и других регионов стра�
ны. Научные результаты вне�
дрены более чем на 70 рос�
сийских предприятиях и

Основной темой обсуждения стало состо�
яние и перспективы совершенствования
межбюджетных отношений. В дискуссии
участвовали заместитель Председателя Пра�
вительства РФ Дмитрий Козак, Министр
финансов РФ Антон Силуанов, Министр
экономического развития РФ Максим
Орешкин.

Как было отмечено на мероприятии, в на�
стоящее время в России начата поэтапная от�

Приоритеты
в развитии

ивановских вузов

Временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил Ивановский госу�
дарственный энергетический университет
им. В.И. Ленина и провел встречу с ректо�
рами вузов региона, основной темой кото�
рой стали вопросы привлечения научно�ис�
следовательского потенциала высших
учебных заведений для социально�эконо�
мического развития ивановского региона.

организациях. В университе�
те созданы 15 научно�образо�
вательных центров, четыре
малых инновационных пред�
приятия, технопарк. Станис�
лав Воскресенский обсудил с
Сергеем Тарарыкиным воп�
росы участия вуза в реализу�
ющихся на федеральном
уровне программах и привле�
чения дополнительного фи�
нансирования.

Основной темой встречи
врио губернатора Ивановс�
кой области с ректорами ву�
зов стало участие вузов в ре�
шении задач, направленных
на социально�экономичес�
кое развитие региона. На
встрече обсуждались при�
оритетные направления раз�
вития ивановских вузов, а
также проекты, которые
вузы готовы реализовать для
инновационного развития
Ивановской области. Так,
ректор Ивановского госу�
дарственного университета
Владимир Егоров поделился
видением дальнейшего раз�

вития высшей школы реги�
она. Он представил проект
создания образовательного
хаба – центра межвузовско�
го взаимодействия в соци�
альной, научной и образова�
тельной сферах региона.
Станислав Воскресенский
поддержал озвученную
идею.

Станислав Воскресенский
обратил внимание на силь�
ные позиции ивановской
научной школы, высокое
качество подготовки специ�
алистов. «То, что 46% выпус�
кников ивановских вузов
трудоустраиваются за преде�
лами региона � это показа�
тель того, что наши студен�
ты востребованы. Нашу с
вами задачу вижу в том, что�
бы создавать условия для
выпускников, чтобы моло�
дые люди возвращались в
регион», � подчеркнул врио
губернатора. Станислав
Воскресенский отметил, что
выпускник Ивановского
энергоуниверситета Михаил
Расстригин был назначен
заместителем министра эко�
номического развития РФ.

Одной из важнейших за�
дач высшего образования в
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский на�
звал сотрудничество вузов и
крупных предприятий. Он
пообещал оказать необходи�
мую поддержку в вопросах
внедрения научных разрабо�
ток вузов на предприятиях
региона.
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Перспективы
совершенствования

межбюджетных отношений

Он отметил, что профильное ведомство
провело работу с перевозчиками и коллега�
ми из Владимирской области по синхрони�
зации рейсов. Напомним, что по этому воп�
росу поступали обращения жителей регио�
на. Задачу по сведению автобусных маршру�

Спикер Ивановской област�
ной Думы Виктор Смирнов при�
нял участие в заседании Сове�
та законодателей Российской
Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федера�
ции. Мероприятие прошло в Го�
сударственной Думе, его про�
вели Председатель нижней па�
латы российского парламента
Вячеслав Володин и Председа�
тель Совета Федерации Вален�
тина Матвиенко.

мена налоговых льгот, установленных на
федеральном уровне по региональным и ме�
стным налогам. Субъекты РФ наделены пра�
вом самостоятельно принимать решения о
целесообразности их введения на своей тер�
ритории, исходя из сложившейся социаль�
но�экономической ситуации, финансовых
возможностей и заинтересованности в при�
влечении инвестиций. Регионы также могут
устанавливать меры налогового стимулиро�
вания для отдельных категорий налогопла�
тельщиков.

Участники дискуссии обсудили способы
снижения долговой нагрузки на региональ�
ные бюджеты, предоставление дополнитель�
ной финансовой помощи из федерального
центра. Среди решений – рекомендация
Правительству России проводить монито�
ринг исполнения региональных бюджетов.
Высказывались предложения о внесении
изменений в методику распределения дота�
ций на выравнивание бюджетной обеспечен�
ности субъектов РФ. Кроме того, будет про�
должено совершенствование порядка рас�
пределения грантов регионам, достигшим
наилучших результатов в социально�эконо�
мическом развитии.

Регулярные автобусные пе�
ревозки из Иванова во Влади�
мир синхронизированы с рас�
писанием движения скорост�
ных поездов «Стриж» и «Ласточ�
ка» в Москву. Об этом на опера�
тивном совещании врио губер�
натора Ивановской области
Станиславу Воскресенскому
доложил зам. председателя
правительства региона Сергей
Зобнин.

тов с железнодорожными поставил врио гу�
бернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Сергей Зобнин сообщил, что из 25 рейсов
(с учетом проходящих через областной
центр) по автобусному маршруту «Иваново
– Владимир» со временем отправления ско�
ростных поездов «Ласточка» и «Стриж» из
Владимира в Москву синхронизировано 14
рейсов. В обратном направлении – 16 рей�
сов из 26.

Зампред областного правительства доба�
вил, что в регионе разработан и внедрен об�
новленный комплекс по продаже автобусных
билетов на 20 объектах транспортной инф�
раструктуры области, в том числе на терри�
тории железнодорожного вокзала в Ивано�
ве. «Это позволит оформлять и бронировать
билеты на автобусные рейсы сообщением
Иваново – Владимир к прибытию скорост�
ных поездов в направлении Москвы», – до�
бавил он.

ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ

«Единый агент РСА»
Президиум Российс�

кого союза автостра�
ховщиков на внеоче�
редном общем собра�
нии проголосовал за
продление действия
системы «единый агент
РСА» после 31 декабря
2017 года еще на полго�
да. В настоящее время
механизм «единый
агент РСА» внедрен в 16
регионах. В Ивановской
области данная систе�
ма запущена в августе
2016 года.

«Правительство Ивановс�
кой области поддерживает
решение о продлении систе�
мы «единый агент РСА»,
практика ее применения за�
рекомендовала себя с поло�
жительной стороны. С мо�
мента начала действия «еди�

ного агента» на территории
региона напряженность на
рынке ОСАГО в Ивановской
области значительно снизи�
лась. Кроме того, работа в
новой системе позволяет раз�
делить риски страховых ком�
паний в сфере страхования

ОСАГО, уменьшить убыточ�
ность данного вида страхова�
ния и, как следствие, обеспе�
чить доступность оформле�
ния полисов ОСАГО для ива�
новцев» – прокомментиро�
вала зампред правительства
Светлана Давлетова.

Станислав Воскресенский обратил внимание
на сильные позиции ивановской научной школы.

Рейсы синхронизированы

«Единый агент РСА»
на страже интересов автостраховщиков.
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Выборы главы государства состо�
ятся 18 марта 2018 года. В соответ�
ствии с Конституцией Российской
Федерации, Президент будет избран
на шестилетний срок путем равного
и прямого всеобщего тайного голо�
сования. Согласно действующей ре�
дакции Федерального Закона «О
выборах Президента РФ» №19�ФЗ
от 10.01.2003, датой проведения пер�
вого тура президентских выборов
является второе воскресенье месяца,
в котором проводилось голосование
на предыдущих общих выборах Пре�
зидента Российской Федерации (4
марта 2012 года). Однако, согласно
закону, если воскресенье, на которое
должны быть назначены выборы
Президента Российской Федерации,
совпадает с днем, предшествующим
нерабочему праздничному дню, или
это воскресенье приходится на не�
делю, включающую нерабочий праз�
дничный день, или это воскресенье
в установленном порядке объявлено
рабочим днем, выборы назначаются
на следующее воскресенье. В 2018
году вторая неделя марта включает
в себя Международный женский
день, являющийся нерабочим праз�
дничным днем, поэтому выборы со
второго воскресенья марта – 11 мар�
та, переносятся на следующее вос�
кресенье – 18 марта.

Выборы Президента Российской
Федерации проводятся по единому
федеральному избирательному ок�
ругу, включающему в себя всю тер�
риторию России. Избиратели, про�

Выборы
Президента РФ –

главное политическое
событие года

Совет Федерации Фе
дерального Собрания
Российской Федерации
назначил выборы Пре
зидента Российской
Федерации.

живающие за пределами территории
РФ, считаются приписанными к фе�
деральному избирательному округу.

Согласно законодательству прези�
дентом может быть избран любой
гражданин России не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в России
не менее 10 лет. Существуют также
и другие ограничения для избрания.
Например, ограничение срока прав�
ления, недееспособность, наличие
не погашенных судимостей по тяж�
ким и особо тяжким преступлениям,
действие наказания за совершение
административных правонаруше�
ний, предусмотренных статьями 20.3
и 20.29 КоАП РФ, нахождение в ме�
стах лишения свободы, наличие
иностранного гражданства и др.

Существует два способа реализо�
вать свое пассивное избирательное
право – принять участие в выборах
как кандидат�самовыдвиженец, и
как кандидат от зарегистрированной
политической партии.

Гражданин РФ может самостоя�
тельно выдвинуть свою кандидату�
ру. Такое выдвижение должно быть
поддержано группой избирателей в
количестве не менее 500 граждан.
Кандидат, выдвинувший свою кан�
дидатуру, не позднее чем через 20
дней со дня официального опубли�
кования решения о назначении вы�
боров Президента РФ обращается в
Центральную избирательную ко�
миссию Российской Федерации с
ходатайством в письменной форме о
регистрации группы избирателей.
Затем для регистрации необходимо
собрать и представить в Централь�
ную избирательную комиссию не
менее 300 тысяч подписей избирате�
лей. Количество представленных
подписей может превышать количе�
ство необходимых подписей, но не
более, чем на 5% (соответственно,
каждый самовыдвиженец может

предоставить в ЦИК до 315 тыс. под�
писей), а на один субъект Российс�
кой Федерации должно приходить�
ся не более 7500 подписей. Если сбор
подписей избирателей осуществля�
ется среди избирателей, постоянно
проживающих за пределами терри�
тории Российской Федерации, об�
щее количество этих подписей не
может быть более 7500.

Регистрация кандидата от полити�
ческой партии, представленной в
Государственной Думе Федерально�
го Собрания Российской Федерации
(согласно результатам ближайших
выборов), может осуществляться на
основании решения политической
партии о выдвижении кандидата.
Таких партий четыре:  Всероссийс�
кая политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», Политическая партия
« К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ», Политическая партия
ЛДПР – Либерально�демократичес�
кая партия России, Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ.

Кандидатам от тех партий, кото�
рые не представлены в Государ�
ственной Думе текущего созыва,
чтобы быть допущенным к выборам,
требуется собрать в поддержку выд�
винутого ею кандидата не менее 100
тысяч подписей избирателей, при
этом  на один субъект Российской
Федерации должно приходиться не
более 2500 подписей избирателей.
Если сбор подписей избирателей
осуществляется среди избирателей,
постоянно проживающих за преде�
лами территории РФ, общее количе�
ство этих подписей не должно пре�
вышать 2500 подписей.

Уполномоченные представители
политической партии не позднее
чем через 25 дней со дня официаль�
ного опубликования решения о на�
значении выборов Президента РФ
представляют в Центральную изби�
рательную комиссию Российской
Федерации решение съезда полити�
ческой партии о выдвижении канди�
дата.

Все документы для регистрации
кандидата представляются кандида�
том или уполномоченным предста�
вителем политической партии, выд�
винувшей кандидата, в Централь�
ную избирательную комиссию РФ
одновременно � не ранее чем за 80
дней и не позднее чем за 45 дней до
дня голосования.

 Перечень политических партий,
которые имеют право принимать
участие в выборах Президента РФ,
публикует Министерство Юстиции
Российской Федерации.

Начинается сбор предложений
для дополнительного зачисления

в резерв составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва соста�

вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис�
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постанов�
лением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137�6 (в действующей редак�
ции), территориальная  избирательная комиссия  Приволжского райо�
на объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительно�
го зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной
избирательной комиссии Приволжского района.

Прием документов осуществляется с 6 января до 26 января 2018 года
включительно по адресу территориальной избирательной комиссии:
Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, каб.35.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для до�
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий не�
обходимо представить следующие документы.

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа полити�
ческой партии либо регионального отделения, иного структурного под�
разделения политической партии о внесении предложения о кандида�
турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе поли�
тической партии не предусмотрена возможность такого внесения, � ре�
шение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению поли�
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидату�
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще�
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре�
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного струк�
турного подразделения общественного объединения, наделенного в со�
ответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста�
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегу�
лирован, � решение органа общественного объединения, уполномочен�
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро�
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных общественных объединений

УСПЕХ ГОДА � 2017УСПЕХ ГОДА � 2017УСПЕХ ГОДА � 2017УСПЕХ ГОДА � 2017УСПЕХ ГОДА � 2017

Грант Главы Приволжского
района и Благодарности отдела
образования за особые достиже�
ния в учебной и внеурочной де�
ятельности из рук Э.А. Соловь�
ёвой получили: А. Каузова
(объединение «Шахматы»,
ДЮСШ), С. Белова (8 кл., шк.
№6), В. Мамоян (объединение
«Патриот», ДЮСШ), Н. Ми�
хайлов (отделение лёгкой атле�
тики, ДЮСШ), А. Упорова (11
кл., шк. №6), А. Сироткина (8
кл., Толпыгинская шк.), Е. Бо�
лотова (8 кл., шк. №7), М. Дю�
жая (11 кл., шк. №6), С. Каме�
новский (4 кл., шк. №6), В. Го�
ловина (9 кл., шк. №1), К. Ан�
тонов и А. Девятова (9 кл.,
Плёсская шк.).

Праздник детей, педагогов и родителей
Далее на сцену большого

зала вышел председатель Сове�
та депутатов района А.А. Заму�
раев. Он напомнил историю
олимпиоников – тех, кто удо�
стаивался чести подняться на
пьедестал почёта, заняв выс�
шие места в олимпиаде. Анд�
рей Аркадьевич также подчер�
кнул, что в победы детей вло�
жено много труда преподава�
телей и родителей. Поздравив
всех с наступающим Новым
годом, он вручил Грамоты от�
дела образования за значитель�
ные успехи победителям и при�
зёрам двух и более олимпиад му�
ниципального этапа Всероссий�
ской олимпиады школьников.
Это ученики школы №1: А. Со�
колова (10 кл.), А. Тевризова (11
кл.), М. Апёнкина (10 кл.), А.

Телепнев (10 кл.), Л. Харламо�
ва (10 кл.), Д. Орлова (11 кл.),
Д. Поспелов (8 кл.), А. Корнеев
(9 кл.), К. Романова (7 кл.); уче�
ница школы №6 Н. Лебедева
(11 кл.), ученица школы №7 А.
Смирницкая (9 кл.). Кроме
того, А. Тевризова была на�
граждена Грамотой отдела об�
разования как победитель рай�
онного конкурса «Ученик
года�2017» и призёр областно�
го этапа.

А.А. Замураев также вручил
Благодарности отдела образо�
вания за значительные успехи в
подготовке обучающихся к му�
ниципальному этапу Всероссий�
ской олимпиады школьников –
2017. Их получили педагоги
школы №1  А.В. Макин, учи�
тель физкультуры и ОБЖ, Д.В.

Худяков, учитель физкультуры,
О.В. Новожилова, учитель не�
мецкого языка, О.А. Калачёва,
учитель биологии и техноло�
гии, Т.А. Тевризова, учитель
химии, экологии, Е.А. Борисо�
ва, учитель технологии, МХК,
Т.Ю. Шарафетдинова, учитель
русского языка и литературы;
школы №6 � Н.В. Самсонова,
учитель русского языка и лите�
ратуры, В.А. Спасов, учитель
физкультуры и ОБЖ, Н.Ю.
Хлестова, учитель обществоз�
нания и права; школы №7 �
Е.А. Светлова, учитель биоло�
гии, обществознания и эколо�
гии, Толпыгинской школы �
А.В. Сироткин, учитель физ�
культуры, обществознания.

Начальник отдела образова�
ния района Е.В. Калинина,

присоединяясь ко всем по�
здравлениям, пожелав успехов
в каждом последующем году,
напомнила о том, что школь�
ные годы запоминаются не
только уроками: дети занима�
ются творчеством, спортом,
также добиваясь побед. И по�
тому в рамках церемонии были
награждены творческие кол�
лективы образовательных
организаций. Грамоты отдела
образования Е.В. Калинина
вручила коллективам школы
№12 (дир. О.С. Епифанова),
«Лыжники» ДЮСШ (рук.  А.П.
Свекольников), «Театр в школе»
(шк. №12, рук. А.П. Марараки�
на).

В завершение торжествен�
ной церемонии были награж�
дены победитель муниципаль�

ного конкурса «Молодой спе�
циалист�2017», а также его уча�
стники: Т.С. Суслова, педагог�
психолог школы №7  (победи�
тель), Е.В. Алимова, воспита�
тель д/с №1 «Сказка», воспи�
татели д/с №5 Ю.Е. Парфёно�
ва, А.А. Слюсаренко, Д.А. Па�
нова, учитель начальных клас�
сов школы №6 Ю.И. Мяснико�
ва.

Церемония награждения за�
вершилась напутственными
словами ведущих, которые ещё
раз поздравили всех лауреатов
и пожелали им новых побед и
свершений.

В концертной программе
принимали участие певцы и
танцоры творческих коллекти�
вов школ. Подготовили и про�
вели мероприятие отдел обра�
зования администрации райо�
на и ЦДЮТ.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Ю. Татакина.

Решение представительного органа муниципального образования,
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий по
форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку формирования ре�
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участ�
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден�
ному постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от
05.12.2012 № 152/1137�6 (размещено на сайте Избирательной комиссии
Ивановской области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
РФ, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кан�
дидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участ�
ковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий

Территориальная избирательная комиссия Приволжского района.
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ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Любопытный с любой точ�
ки зрения материал располо�
жился в Приволжском крае�
ведческом музее. Яркие и са�
мобытные, необычные по со�
держанию, а главное, точно и
наглядно отражающие жизнь
того времени, эти произведе�
ния графики и печатные из�
дания представляют несом�
ненный интерес для самого
широкого круга зрителей:
школьники здесь вполне мо�
гут пополнить свои знания по
истории революционных со�
бытий в России в 1917 году,
более взрослые люди – осве�
жить их в своей памяти и най�
ти  интересные   моменты, о
которых, наверняка, не зна�
ли. Одним словом, все мы мо�
жем вдохнуть запах  событий
100�летней давности, ощутив
необычность его подачи. Ху�
дожественно�смысловая цен�
ность этих изображений мно�
гократно возрастает в виду их
подлинности, ведь все эти
листы бумаги – из фондов
собрания музея и им действи�
тельно 100 лет.

Итак, что же представляют
собой эти экспонаты? Если
кто�то из приволжан не сумел
посетить выставку (она рабо�
тает лишь до 25 декабря), из
нашей газеты он сможет уз�
нать о наиболее запоминаю�
щихся агитках того времени.

Коротко говоря, в подавля�
ющем большинстве экспона�
ты посвящены выборам в Уч�
редительное Собрание. Пла�
каты агитируют народ сделать
выбор и отдать свой голос за
ту или иную партию. Этих
партий – довольно много:
Социал�революционеры,
«Земля и воля», РСДРП, Ко�
митет мелкой и средней про�
мышленности, Еврейский
союз и др. Из них львиную
долю составляет агитация со�
циал�революционеров. Но

     Плакаты  �Плакаты  �Плакаты  �Плакаты  �Плакаты  �
символы революциисимволы революциисимволы революциисимволы революциисимволы революции

Теме 100�летия Октябрьской революции в на�
шей газете было посвящено несколько публи�
каций. Казалось бы, что она закрыта. Но, ока�
залось, что нет. Появился ещё один прекрас�
ный повод посмотреть на революционные со�
бытия 1917 года, причём с неожиданного ра�
курса – с агитационных плакатов. Такая воз�
можность у жителей города появилась благо�
даря Музею современной истории России в
Москве, сотрудники которого организовали пе�
редвижную выставку таких плакатов, путеше�
ствующую по городам и весям страны. Дошла
очередь и до нас.

начинается экспозиция с
портретов членов Временно�
го Правительства. Перед гла�
зами посетителя встают те,
кто вершил судьбы страны
после первого революцион�
ного взрыва в феврале  17
года. Под портретами �  под�
пись, говорящая о том, что на
Временном Правительстве
лежит обязанность управлять
Россией до созыва Учреди�
тельного Собрания, что из�
брала его Государственная
дума при одобрении всего на�
рода, и состоит оно из насто�
ящих министров, пользую�
щихся доверием в стране. Это
В.Н.Львов, А.И.Гучков,
М.В.Родзянко, А.А.Мануй�
лов, А.Ф.Керенский и др.
Есть и отдельный портрет
Керенского, министра юсти�
ции, а затем председателя ВП.
Под этим портретом приво�
дится фраза, принадлежащая
Александру Фёдоровичу:
«Для меня нет партий: все
трудящиеся, все честные
граждане в моей партии и я в
их…Теперь всякий сам кузнец
своего счастья, каждый обя�
зан своим трудом строить го�
сударство. Мы должны пре�
вратиться в чернорабочих для
создания того огромного зда�
ния, которое называется де�
мократической республи�
кой». Молодой, симпатич�
ный человек, который мог из�
менить судьбу России…

Несколько плакатов гово�
рят о том, чего же люди ждут
от Учредительного Собрания.
Эти мысли в одном из плака�
тов оформлены, как…мечты.
О чём же мечтал народ? О
скорейшем и прочном мире,
о власти, о земле, о налогах,
которые будут переложены на
плечи богачей. «Кто был ни�
чем, тот станет всем!» � закан�
чивался плакат таким лозун�
гом.

Интересным моментом эк�
спозиции является так назы�
ваемая детская серия. Её
надо понимать, как юморис�
тическую, и видеть в изобра�
жённых сценках с участием
детей, исполняющих роли
взрослых, те же серьёзные
события, произошедшие в
17�м году, но изложенные в
таком весёлом и простом
виде. Например, их некото�
рые сюжеты таковы: идут
дети и несут плакаты «Долой
буквы» (ять, фита, и десяти�
ричное и др.); дети делают

что хотят: курят, дерутся, дёр�
гают за хвост собаку. Это
«Анархия»; в ряд сидят на�
рядные девочка и её куклы,
все с красными лентами че�
рез плечо. Это «Свободные
граждане».

Есть на выставке и две ин�
тересные работы А.Радакова,
известного в дореволюцион�
ной и послереволюционной
России художника� карика�
туриста. Это «Сказка о царе�
репке» и «Самодержавный
строй». Первая из них и по
тексту, и по рисункам выгля�
дит весьма любопытно:
«Сказка о том, как жил�был

Царь�репка. В землю рус�
скую засел крепко. Пришёл
студент, ухватился за репку.
Тянет�потянет, вытянуть не
может. Пришёл крестьянин.
Видит у студента дело не вы�
ходит. Тянет�потянет, вытя�
нуть не может. «Погодите,
авось я», � кричит рабочий.
Хватил обеими руками. Тя�
нет�потянет, вытянуть не мо�
жет. «Я�то уж наверняка вы�
тяну», � похвалился солдат.
Не тут�то было. Ухватился,
тянет�потянет, вытянуть не
может. Обозлились все четы�
ре. Ну, погоди ты, Царь�реп�
ка! Ухватил за репку солдат,
за солдата – рабочий,  за ра�
бочего – крестьянин, за кре�
стьянина – студент. Рванули
крепко, рванули да с корня�
ми и вытянули. Отняли у
царя и народу отдали венец.
Тут и Царю и сказке конец!»
Вторая  работа Алексея Рада�
кова и вовсе в комментариях
не нуждается. В ней он изоб�
разил социально�политичес�
кую иерархию российской
жизни кануна революции
1917 года. Немного в сторо�
не от плакатного стиля, но в
общем русле его смысла, сто�
ят две картины  неизвестных
художников. На них указано,
что это литографии товари�
щества Сытина И.Д., март
1917 года. Одна из них назы�
вается «Митинг в деревне в
марте 1917 года». Её идея в
том, что и в сельскую глубин�
ку проникают новые веяния.
Революционер с красным
флагом ведёт агитацию сре�
ди крестьян, собравшихся
возле избы, над входом  в ко�
торую  прикреплён кусок
ткани с едва читаемыми  бук�
вами �  Терпигореевская во�
лость…

Чтобы яснее представить
себе эту экспозицию, мы
публикуем некоторые фото�
снимки, сделанные на
выставке, а также даём пояс�
нения, которые помогут про�
яснить ситуацию в России
накануне созыва Учреди�
тельного Собрания.
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ва Учредительного собрания в России содержалось в програм�
мах большинства политических партий либерального и со�
циалистического толка. 25 марта 1917 г. постановлением Вре�
менного правительства было созвано Особое совещание для
разработки проекта положения о выборах в Учредительное
собрание. В итоге был подготовлен достаточно демократи�
ческий избирательный закон, вводивший всеобщее (вклю�
чая женщин и военнослужащих) прямое и равное избиратель�
ное право при тайном голосовании без каких�либо цензов,
кроме возрастного. Но выборы под разными предлогами от�
кладывались, их дата несколько раз переносилась. Вначале
они были назначены на 17 сентября, затем отсрочены до 12
ноября 1917 г. В это время инициатива перешла в руки боль�
шевиков. Захватив власть, они добились принятия II Всерос�
сийским съездом Советов декретов о земле и мире, которые
отвечали основным чаяниям народов России, поэтому боль�
шевики, осуществив выборы в Учредительное собрание и не
победив на них (они получили лишь 23,9 % голосов, эсеры –
40 %, меньшевики – 2,3 %, кадеты – 4,7 % и др.), сумели ра�
зогнать 6 января 1918 г. Учредительное собрание после того,
как победившее на всенародных выборах большинство от�
вергло предложение большевиков утвердить «Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», т. е. не при�
знало Советскую власть и ее декреты. В результате больше�
вики сохранили власть в стране. Однако разгон ими Учреди�
тельного Собрания исключал гражданский мир и демокра�
тическое развитие страны.

А.Ф.Керенский. Вот что о  нём писал  современник:
«Эффектные, эпатажные приемы выступлений на пуб�
лике   с обмороками, разрыванием одежды, клятвами
и заверениями о готовности «умереть», произнесение
речей, стоя на столах или сиденьях автомобилей,  все
это соответствовало беспрецедентности «текущего мо�
мента», делая Керенского героем толпы. Образ Керен�
ского быстро мифологизировался, появлялись леген�
ды о его «бесстрашии», «героизме». Александра Федо�
ровича изображали пророком, способным предсказы�
вать и изменять будущее, человеком с гипнотической
силой влияния...», � отмечает историк И.Л. Архипов.
Уже в старости Керенский с сожалением заметит: «Ес�
ли бы тогда было телевидение, никто бы меня не смог
победить!». Таким образом, по точному замечанию
В.П. Федюка, «Керенский был телевизионным поли�
тиком дотелевизионной эпохи». В начале июля 1917
года А.Ф. Керенский сменил Г.Е. Львова на посту ми�
нистра�председателя, сохранив за собой пост военно�
го и морского министра. Получив чрезвычайные пол�
номочия для «спасения Родины и революции», Керен�
ский стал искать способы обеспечения «сильной вла�
сти», но так и не сумел найти их. Популярность его за�
метно пошатнулась и стала стремительно таять: место
восторгов стали занимать насмешки. Теперь его назы�
вали не иначе как «болтун», «позер», «истерик».
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Эта история, словно взятая из
сборника рассказов для детей Л.
Толстого, произошла очень давно.
Девочке было лет пять или шесть, и
звали её Галиной.  Как умудрилась
она совсем ещё малышкой вправить
сустав котёнку, не понимает сама.
Но, вспоминая и рассказывая об
этом теперь, как тогда радуется сча%
стливому мгновению. Оно позволи%
ло ей пережить прекрасное чувство
того, что смогла помочь, спасти, из%
бавить от боли.

Сейчас Галину чаще называют по
имени%отчеству, а фамилия её изве%
стна практически всем приволжа%
нам: Галина Ананьевна Лень – врач%
педиатр высшей категории. Но по
сути ничего не изменилось:  потреб%
ность в том, чтобы творить добро,
дарить радость исцеления осталась
у неё на всю жизнь.

Недавно Г.А. Лень отметила юби%
лей. И с родными%близкими, и в
кругу коллег. Как подтверждение их
уважения, доверия, благодарности
стоит после праздника на столе вра%
ча большой букет роз. «И дома ещё
целое ведро», % с несколько усталой
улыбкой делится  подтянутая, акку%
ратная женщина в белом халате.
Только что завершился приём. Его
окончание сдвинулось на полчаса
вперёд. Но… Такая работа.

Цветов подарили много. И на доб%
рые слова не поскупились: тёплых
искренних пожеланий прозвучало
множество. А уже после юбилея на%
чальник отдела кадров Н.А. Кучина
рассказала, о том, что Галина Ана%
ньева Лень  с 1975 г. (а именно тогда
она стала врачом) трудится в При%
волжской ЦРБ.  С 1976 по 81 год
работала в должности заведующей
детской консультацией. В 1997г. ей
присвоена высшая квалификацион%
ная категория по специальности
«Педиатрия».  Сейчас Г.А. Лень не
только ведёт приём в поликлинике,
но и работает в школе%интернате, в
школе №6, в детских садах №№2 и
3. Неоднократно награждалась гра%
мотами и благодарностями от руко%
водства ЦРБ, а в 2006г. получила
почётную грамоту от Департамента
здравоохранения Ивановской обла%
сти. «Педиатры её поколения, % от%
мечает Наталья Александровна,  %
обладают неиссякаемой энергией.
Им свойственен оптимизм. И Г.А.
Лень – всегда позитивна, настрое%
на на результат, на излечение.  Она
успешно справляется на всех участ%
ках работы, несмотря на стабильно
высокую нагрузку: вызовы, приём,
профилактика».

ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ
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Был случай: дети играли с котёнком и вывихнули
ему лапку. Котёнок пищал. Его увидела маленькая де�
вочка. Ей стало жаль котёнка, из глаз потекли слёзы.
Девочка взяла котёнка, осмотрела его, повернула
лапку. Лапка встала на место. Котёнок перестал пи�
щать и побежал. Девочка была рада. «Быть тебе вра�
чом!» � сказали взрослые.

Зав. детской консультацией Е.В.
Пикина говорит о Галине Ананьев%
не так: «Человек она честный, от%
крытый, надёжный, порядочный.
Коллега – компетентный. Всегда
можно с ней посоветоваться, полу%
чить рекомендации. Умеет постро%
ить доверительные отношения с
детьми, с родителями, и дети её лю%
бят. Многие мамы ведут своих ма%
лышей на приём именно к ней. А
кто%то уже и внуков приводит.

Сейчас Г.А. Лень прошла очеред%
ной курс учёбы и осталась у нас ра%
ботать. Мы этому очень рады и на%
деемся, что долго ещё будем тру%
диться в одном коллективе: у нашей
коллеги, несмотря на её продолжи%
тельный стаж, есть ещё душевные
силы для непростой, но такой нуж%
ной работы».

А до того, как стать специалистом
в выбранной профессии, будущий
доктор учился в школе, с большим
удовольствием принимая участие во
всех мероприятиях, связанных с ме%
дициной: всевозможных слётах,
сборах, соревнованиях. Состав са%
нитарной дружины непременно
включал фамилию Гали (тогда она
была Яблоковой). И на санитарном
посту стояла она обязательно.  «Мне
доставляло удовольствие носить по%
вязку с красным крестом», % расска%
зывает Галина Ананьевна. И про%
должает: «После школы  два года ра%
ботала в нашей больнице. Была и
санитаркой, и регистратором. И
мечта стать врачом становилась всё
более выраженной. Всё чётче осоз%
навала я, что моё – это здесь, в боль%
нице. Что мне обязательно нужно
лечить. И потому окончила Медака%
демию, прошла интернатуру в Фур%
манове, стала работать врачом%пе%
диатром в нашей больнице.

Это были самые прекрасные годы
в моей жизни. Приволжская ЦРБ по
праву гордилась своими традиция%
ми: все праздники проходили с кол%
лективом. Проводились посвяще%
ние в профессию, конкурсы на луч%
шую медсестру, фельдшера, конкур%
сы санбюллетеней. Я участвовала и
в подготовке, и в проведении этих
мероприятий. К тому же была зам.
председателя профсоюза медицин%
ских работников».

Спрашиваю – если снова выби%
рать, что бы решили? Отвечает:
«Была бы только врачом. Детским.
Когда поступала, сразу определи%
лась со специальностью. Мне мно%
го раз предлагали сменить специа%
лизацию на лора, невролога.  Но я
знала, что другой профессии для

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕ

Зимний  вечер искусствЗимний  вечер искусствЗимний  вечер искусствЗимний  вечер искусствЗимний  вечер искусств
Главной темой вечера будет 170%летний юбилей ученицы Левитана

С.П.Кувшинниковой. Вниманию участников праздника будет пред%
ставлен фильм о художнице и её картинах в сопровождении  любимой
музыки Софьи Петровны. Впервые будут озвучены записи из  дневни%
ка Кувшинниковой и посвящённые ей живописные и поэтические эк%
спромты.

Памяти Софьи Петровны, особенно любившей писать цветы, по%
свящается и выставка натюрмортов плёсских  художников, которая
сделает зал особенно ярким и радостным.

Ждем вас по адресу: г. Плёс, улица Луначарского, 6.
Вход свободный.

Сотрудники дома�музея  И.И.Ле�
витана приглашают жителей и гос�
тей Плёса на традиционный зимний
праздник искусств, который состо�
ится, как всегда, в день рождения
основателя музея Аллы Павловны
Вавиловой,  в Левитановском куль�
турном центре, 25 декабря, в 15 ча�
сов.

Г. А. Лень на своем рабочем месте.

Плёс в зимнем убранстве.

меня не существует. Даже предста%
вить себя в другой роли не могу.

Для педиатра важно не только
иметь диплом. Обязательны лично%
стные качества: любовь к детям, со%
страдание, милосердие. Когда на
приём приходит ребёнок, нужно
проявить сочувствие, внимание, за%
боту. Маленький пациент это обяза%
тельно почувствует, у него умень%
шится страх перед белым халатом. И
сама я нахожу удовольствие в обще%
нии с детьми».

Всё, вроде, понятно. Но вот на
практике… Малыш с высокой тем%
пературой, ребёнок, у которого бо%
лит живот, бывает не очень%то рад
осмотру. И все негативные эмоции
– крики, обиды, слёзы, % изливают%
ся зачастую именно на врача. Как
справиться с этим, как поддержать
собственные силы, нужный на%
строй? Моя собеседница рассказы%
вает: «Всегда понимаешь, что каж%
дое действие – для блага ребёнка.
Стараешься себе внушить, что это
необходимость. Да и верная поста%
новка диагноза, положительная ди%
намика в результате  назначенного
лечения приносят удовлетворение.
А кроме того, помогают любимые
занятия: с удовольствием выращи%
ваю цветы в огороде, посещаю бас%
сейн, очень люблю кошек. Всегда
чуть не до слёз доходит, когда вижу
бездомных животных – всех хочет%
ся забрать к себе, хотя и понимаю,
что это невозможно».

Г.А. Лень – врач с огромным опы%
том работы. Но на её рабочем месте

множество медицинских книг. Не%
ужели все они так необходимы?
Любую «инфекцию» специалист
высшей категории, наверняка, зна%
ет «в лицо».  Но у моей собеседни%
цы другое мнение: «О каждом ре%
бёнке думаю – а вдруг что%то про%
пустила. И потому перечитываю
книги, свои записи, всё перепрове%
ряю. Каждые пять лет повышаю
квалификацию. И каждый раз это –
удовольствие. Всегда узнаю что%то
новое для себя – медицина не стоит
на месте».

Да, медицина развивается. Одни
проблемы решаются, другие оста%
ются. Или появляются новые. Ка%
кие из них считает наиболее остры%
ми Галина Ананьевна Лень?

«Сейчас принимается много ре%
шений, вводится в действие ряд
программ, направленных на улуч%
шение демографической ситуации,
% говорит врач. – Но я считаю, что к
перечню всех этих  прекрасных ини%
циатив необходимо добавить ещё
один пункт: бесплатную медицинс%
кую помощь детям по всем разде%
лам. Сейчас многие обследования,
анализы проводятся только за день%
ги. А хотелось бы, чтобы вся детс%
кая медицина была бесплатной. И
чтобы дети%инвалиды могли полу%
чить бесплатную квалифицирован%
ную помощь. А мамы больше бы
доверяли врачам, чаще прислуши%
вались к мнению не каких%то непо%
нятных интернет%консультантов, а
квалифицированных медицинских
работников. Ведь главная цель у нас

одна: чтобы дети были здоровы.
Есть и ещё одна большая пробле%

ма: всё чаще родители отказывают%
ся делать прививки детям. А для
того, чтобы ребёнок был здоров,
надо делать прививки! Таким обра%
зом, создаётся коллективный имму%
нитет. Многие опасные заболевания
исчезли благодаря вакцинации. Но
теперь некоторые из них вновь под%
нимают голову. Одним из них стала
корь.

Остро стоит вопрос кадров. Нам
нужны новые педиатры. Когда я
сама поступила на работу, была сча%
стлива, что оказалась среди пре%
красных докторов. Таких, как М.И.
Комиссарова, которая стала моим
наставником. Тогда наставника –
опытного, с которым можно было
бы посоветоваться при постановке
диагноза и по другим важным воп%
росам, – давали каждому молодому
врачу, медсестре. И это была пра%
вильная, дававшая свои положи%
тельные результаты система. Теперь
я сама могу поделиться накоплен%
ным опытом, знаниями. Лишь бы
молодёжь приходила в профессию».

Действительно, по разным при%
чинам педиатров у нас не хватает. А
потому огромное спасибо тем, кто,
несмотря на возраст, каждый день
приходит в свой кабинет, надевает
белый халат, и начинает приём. Спа%
сибо Галине Ананьевне Лень за доб%
рое отношение к нашим детям, за
выдержку и профессионализм, за
то, что она – на СВОЁМ месте.

Ю. Татакина.
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За незаконную рубку, поврежде�
ние или самовольное выкапывание
в лесах деревьев, кустарников пре�
дусмотрена административная от�
ветственность по ст. 8.28 КоАП РФ.
Санкции ее предусматривают нало�
жение административного штрафа
на граждан в размере от 3000 до
4000 рублей; на должностных лиц �

Не рубите дерева!
В преддверии Нового года Ивановская межрайон�

ная природоохранная прокуратура напоминает граж�
данам о необходимости соблюдения лесного законо�
дательства и недопустимости проведения незакон�
ных рубок лесных насаждений.

от 20000 до 40000 рублей; на юри�
дических лиц � от 200 000 до 300 000
рублей.

За незаконную рубку, а равно�
повреждение до степени прекра�

щения роста лесных насаждений
или не отнесенных к лесным на�
саждениям деревьев, кустарников,
лиан, если эти деяния совершены

в значительном размере, предус�
мотрена уголовная ответственность
(ч. 1 ст. 260 УК РФ).

Совершение данного преступле�
ния наказывается штрафом в раз�
мере до 500 000 рублей или в раз�
мере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до трех лет,
либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо исправра�
ботами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на
срок до двух лет со штрафом в раз�
мере от 100 000 до 200 000 рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от одного года до 18 меся�
цев или без такового, либо лише�
нием свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере от 100 000 до
200 000 рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до 18 месяцев или без таково�
го.

Кроме того, за самовольное пе�
ремещение лесных насаждений без
проведения их рубки законодатель�
ством в зависимости от причинен�
ного ущерба устанавливается адми�
нистративная ответственность по
ст. 7.27 КоАП РФ и уголовная от�
ветственность по ст. 158 УК РФ.

Об известных фактах не�
законных рубок лесных
насаждений на террито�
рии Ивановской области
просим сообщать по теле�
фону: 8 (4932) 93�82�31.

Зарегистрировано 6 наездов на пешеходов, из которых 1 � на пешеход�
ном переходе. Возросло количество ДТП по вине пешеходов, так, за год
зарегистрировано   4 ДТП (в прошлом году �1), в которых ранено 4 чело�
века (в прошлом году � 1).

С участием детей произошло 2 ДТП, в которых 2 несовершеннолет�
них получили телесные повреждения.

Проблема ДТП с участием пешеходов не теряет своей актуальности.
Особенно выраженной она стала в осенне�зимнее время в период со�
кращенного светового времени суток, осложненный неблагоприятны�
ми погодными условиями.

Российский и международный опыт показывает, что в результате при�
менения светоотражающих приспособлений количество пешеходов,
пострадавших в ДТП в условиях недостаточной видимости, снижается в
3�5 раз.

С целью снижения ДТП на днях на территории района прошел декад�
ник по профилактике ДТП с участием пешеходов, в ходе которого со�
трудники Госавтоинспекции провели различные профилактические ме�
роприятия: лекции, беседы, викторины по соблюдению Правил дорож�
ного движения и повседневному использованию светоотражающих при�
способлений. Кроме того, прошли рейды по выявлению и пресечению
правонарушений со стороны пешеходов и водителей. Правила дорож�
ного движения должны соблюдать все без исключения – это правила
жизни.

Какие главные правила для водителя?
� никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного и наркотичес�

кого опьянения;
� соблюдать скоростной режим;
� быть внимательным и осознавать, что угрозой для жизни на дороге

является автомобиль, а не пешеход;
� в ситуации, когда пешеход намеренно нарушает правила дорожного

движения, не впадать в агрессивное состояние и не пытаться нанести
вред его здоровью. По возможности сообщить сотрудникам правоохра�
нительных органов об увиденном нарушении. Тогда пешеход будет под�
вергнут административному наказанию.

Главные правила для пешехода:
� переходить дорогу только в специально предназначенных для этого

местах;
� никогда не перебегать дорогу на красный сигнал светофора, даже

если в поле зрения нет машин;
� если пешеходный переход не регулируется светофором, перед тем,

как начать переходить дорогу, убедитесь, что вашей безопасности ниче�
го не угрожает;

� автобус необходимо обходить сзади, а трамвай � спереди;
� в ситуации, когда водитель явно не собирается притормаживать на

пешеходном переходе, лучше его пропустить, сохранив свое здоровье.
По возможности запомнить номер автомобиля и сообщить о наруше�
нии сотрудникам ДПС.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Ещё раз
о профилактике

ДТП
На территории района с начала года зарегистриро�

вано 28 ДТП, в которых 2 человека погибли и 37 полу�
чили ранения различной степени тяжести.

Младшеклассникам были показаны мультики на соответствующую
тематику, со старшими проведена игра, в ходе которой дети разгадывали
кроссворды, составляли пазлы и отгадывали загадки. После этого им
были вручены листовки с информацией о светоотражающих элементах
и применении ремней безопасности. В целях развития навыков безо�
пасного участия в дорожном движении совместно с учителями школы
была организована пешеходная экскурсия, в ходе которой обращалось
внимание на объекты улично�дорожной сети, которые находятся на мар�
шруте безопасных подходов к школе.

В Толпыгинской школе сотрудники Госавтоинспек�
ции провели профилактическую беседу с использо�
ванием видеороликов о необходимости ношения све�
тоотражающих элементов и  знаний правил дорож�
ного движения, применения ремней безопасности.

ПРПРПРПРПРАВОВАЯ ГРАВОВАЯ ГРАВОВАЯ ГРАВОВАЯ ГРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬ

В мероприятиях также приняли
участие представители Военного
следственного отдела СК России
по Ивановскому гарнизону.

О противодействии коррупции
По случаю празднования Международного дня

борьбы с коррупцией Военной прокуратурой  в воин�
ских частях Ивановского гарнизона проведены про�
филактические мероприятия, направленные на ин�
формирование военнослужащих в сфере противо�
действия коррупции.

В рамках мероприятия обсужде�
ны результаты проверок, проведен�
ных органами военной прокурату�
ры, проанализировано состояние

законности в сфере противодей�
ствия коррупции. Особенно под�
черкнута необходимость развития
превентивной работы по предуп�
реждению коррупционных факто�
ров. С этой целью также принято
решение о проведении в поднад�
зорных учреждениях лекций ин�
формационного характера, направ�
ленных на повышение уровня пра�
вового воспитания военнослужа�
щих в 1�ом квартале 2018 года.

Военная прокуратура
Ивановского гарнизона.

Честность и объективность "
главные принципы

в работе муниципальных служащих

Для муниципальных служащих
администрации Приволжского

района, глав городских и сельских
поселений, сотрудников подве�
домственных учреждений с докла�
дами по вопросам противодействия
коррупции выступили старший по�
мощник прокурора района Д.А.
Грачев и руководитель Фурмановс�
кого межрайонного следственного
отдела СУ СК России по Ивановс�
кой области И. Н.Пуркин.

В преддверии Между�
народного дня борьбы с
коррупцией в большом
зале администрации
Приволжского района
прошел тематический
семинар.

Заместитель главы администра�
ции, руководитель аппарата
С.Е.Сизова рассказала о последних
изменениях в законодательстве по
противодействию коррупции:

� Вне зависимости от занимаемой
должности нужно помнить, что
служащий не должен совершать по�
ступки, порочащие его честь и дос�
тоинство, � подчеркнула выступа�
ющая, � поэтому, прежде чем совер�
шать их, следует задуматься о по�
следствиях. Надо помнить, что лю�
бой неэтичный поступок, в том
числе, совершенный во внеслужеб�
ное время, может навредить репу�
тации должностного лица, нанести
урон авторитету местного органа
власти и в целом муниципальной
службе, предостерегла она далее. В
целях противодействия коррупции
и иных правонарушений служащим
было рекомендовано в своем пове�

дении при исполнении своих дол�
жностных обязанностей следовать
таким морально�этическим прин�
ципам, как честность, объектив�
ность, бескомпромиссность.

Особое внимание было уделено
также защите персональных дан�
ных при работе в соцсетях.

Сегодня особое внимание уделя�
ется контролю администрации за
подведомственными учреждения�
ми и предприятиями с целью пре�
дотвращения фактов коррупции.
Разработан план взаимодействия,
принят ряд документов, регламен�
тирующих вопросы противодей�
ствия коррупции.

О фактах коррупции можно со�
общить в администрацию по теле�
фону 4�20�45 или отправить элект�
ронное сообщение через офици�
альный сайт Приволжского муни�
ципального района.

Занимаясь браконьерством, о штрафе не думаем...Занимаясь браконьерством, о штрафе не думаем...Занимаясь браконьерством, о штрафе не думаем...Занимаясь браконьерством, о штрафе не думаем...Занимаясь браконьерством, о штрафе не думаем...

Вот к чему может привести нарушение правилВот к чему может привести нарушение правилВот к чему может привести нарушение правилВот к чему может привести нарушение правилВот к чему может привести нарушение правил
дорожного движения.дорожного движения.дорожного движения.дорожного движения.дорожного движения.

Безопасный подход к школе
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НОВОГОДНЕЕ  ШОНОВОГОДНЕЕ  ШОНОВОГОДНЕЕ  ШОНОВОГОДНЕЕ  ШОНОВОГОДНЕЕ  ШОУУУУУ

Обещанная в афишах карнаваль�
ная ночь ожидалась красивой и ве�
сёлой. Ведь все мы помним тот уди�
вительно добрый фильм советских
времён, где в главной роли высту�
пила Л.Гурченко. Кто же забудет и.о.
директора ДК тов. Огурцова, лекто�
ра из «общества по распростране�
нию» тов.Некадилова и его нетлен�
ную фразу: «Есть ли жизнь на Мар�
се? Нет ли жизни на Марсе – это
науке неизвестно. Наука пока еще
не в курсе дела». Одним словом,
ожидания у публики имелись боль�
шие, и естественно, связанные с
этим фильмом. Но кто же знал, что
творческий коллектив нашего дома
культуры внесёт свои изменения,
причём, такие, которые не только не
нарушили общего хода событий, но
и привнесли в него свой приволжс�
кий колорит? Вместо товарища
Огурцова вдруг появилась Алла
Петровна Мараракина (под своей
фамилией), вместо Некадилова –
В.Бойцов, опять же без прикрытия
фамилии, роль Леночки Крыловой
досталась Ю.Жуковой, хотя, надо
сказать, что из главной эта роль тут
стала второстепенной. Кроме неё на
сцене были и другие герои, претен�
дующие на лидерство – совсем мо�
лодые Дед Мороз и Снегурочка,
дуэт «Два крыла» в составе однофа�
мильцев Воробьёвых, Р.Белов,
М.Смирнова и другие товарищи.
Впрочем, к лидерству здесь никто и
не стремился, все действующие
лица были равными по своему вкла�
ду в общий сюжет. И всё же, уверен�
ная в себе и знающая как правиль�
но выстраивать новогодние концер�
ты и вообще работу учреждения
культуры, Алла Петровна,  со своим
зычным и хорошо поставленным
голосом, оказалась непревзойдён�
ной. Зрители с восторгом ждали её
появления на сцене, её «ценных»
замечаний и суждений. Чего стоит
только её танец вместе с секретар�
шей! А их первое появление – полз�
ком через маленькую дверь в часах?
Громким смехом сопровождался и
каждый выход тов. Бойцова, «гото�
вящегося» читать лекцию. Работни�
ки дома культуры (по сюжету) сде�

или «Снежинок с улицы брать не будем»

«Карнавальная ночь»

За окном – слякоть и сырость, совсем не подобающая
середине декабря, а в Приволжском доме культуры – всё
по�настоящему, по�новогоднему – ёлка, мерцающие
звёзды на сцене, а ещё часы, стрелки которых останови�
лись на без пяти минут двенадцать.

лали всё, чтобы этот знаток астро�
номии не смог сделать так необхо�
димый, по мнению А.П.Марараки�
ной, доклад, «минут так на 40, боль�
ше не надо». «Местные» находки на
этом не заканчивались. Настоящий
фурор произвёл танец Ю.Жуковой
и В.Бойцова. Сперва зазвучала лез�
гинка, и «лектор» начал кавказский
танец соло, но вдруг неожиданно
музыка сменилась, и зрители услы�
шали другую знакомую мелодию –
из фильма «Свадьба в Малиновке»,
гопак или «в ту степь», когда в пляс
пустились те, кто, в принципе, это�
го сделать никак не мог! Никто бы
не сказал, что этот танец получился
хуже, чем тот, в исполнении М.Пу�
говкина и З. Фёдоровой! Зрителям
стоило вызвать артистов на «бис».
Это было бы справедливо. Откуда
он взялся тут? Как пояснила Ю.Жу�
кова, идея родилась на репетиции и
это – результат совместного творче�
ства   креативного тандема – Юлии
и Владимира.

Дело закончилось тем, что очень
правильной Алле Петровне, несмот�
ря на все её старания  «заорганизо�
вать» и «направить» концерт в нуж�
ное ей русло, как в оригинале,  не
удалось.  Зрители остались весьма
довольны фейерверком ярких кра�

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Достояние нашей страны
В музейно�выставочном комплек�

се «Присутственные места» откры�
лась выставка «Наши, народные.
Нина и Валерий Родионовы» (из ав�
торской коллекции и фондов Плес�
ского музея�заповедника).

На открытии присутствовали дочери худож�
ников Елена и Ольга, начальник отдела разви�
тия профессионального искусства и художе�
ственного образования Департамента культуры
и туризма Ивановской области Лариса Сухано�
ва, председатель комитета по культуре админи�
страции г. Иванова Сергей Фролов, председа�
тель Ивановского отделения Союза театраль�
ных деятелей России Ирина Скворцова, пред�
седатель Ивановского отделения Союза худож�
ников России Галина Воронова, заведующая
историческим музеем ИвГУ, искусствовед  Еле�
на Толстопятова, директор Ивановского худо�
жественного училища им. М. И. Малютина
Максим Тагунов.

Галина Воронова: � Выражаю искреннюю призна�
тельность и благодарность сотрудникам Плесского
музея�заповедника за предоставленную возможность
увидеть эту красоту на ивановской земле. Сегодня
здесь лишь малая часть произведений, созданных за 63
года совместной творческой деятельности этих при�
знанных мастеров. Картины народных художников
России Нины и Валерия Родионовых есть сегодня в кол�
лекциях по всему миру, и эти имена известны далеко
за пределами нашей области и страны.

Ирина Скворцова: � Какой замечательный празд�
ник случился в нашей жизни – выставка наших люби�
мых художников Нины Павловны и Валерия Василье�
вича. Наших любимых соседей по деревне, прекрасных
людей, которым хочется подражать во всем. Вы дей�
ствительно достояние нашей страны! Любим вас, мо�
лимся за ваше здоровье!

Максим Тагунов: � Приятная экскурсия на Олимп!
Эталон мастерства! Великие композиторы великой
эпохи. Уникальное событие. Спасибо организаторам.

Комментарии:Комментарии:Комментарии:Комментарии:Комментарии:

Экспозиция будет работать до 15 марта 2018 г.
График: с 10.00 до 17.00,
выходной – понедельник.

Музейно%выставочный комплекс
«Присутственные места»:

г.Плес, ул. Соборная гора, 1.

Как надо держаться на сцене � объясняет А.П.Мараракина.

(Слева направо): Т.Золотарёва, куратор выставки,
А.Чаянова, директор Плёсского музея�заповедника,

Елена и Ольга � дочери Родионовых.

сивых номеров: песни, танцы, один
лучше другого, сыпались на них, как
из рога изобилия. Он не был бы та�
ким, если бы не юные танцоры из
коллективов «Фаина» и «Колибри»
под руководством талантливых пе�
дагогов С.Поляковой и О.Василье�
вой. Распределив роли – «Колибри»
� подтанцовка к каждому номеру,
«Фаина» � свои авторские постанов�

ки, � они представляли собой мощ�
ную по энергетике и красочную по
внешнему эффекту движущую силу
всего этого проекта,  каждый раз
удивляя публику лёгкостью, непри�
нуждённостью, артистичностью и
профессионализмом.  Украшением
этого праздничного концерта были
и песни в исполнении Светланы
Железновой и вокальной группы

«Веселинка» � уже состоявшейся
певицы и только начинающих свой
путь на сцене… А чего уж говорить
про любимцев публики Андрея и
Сергея Воробьёвых! Они всегда вне
конкуренции. И что интересно,
приволжане знают их не только как
артистов, а в первую очередь, как
простых мастеровых парней наше�
го города. И тем удивительнее каж�
дый их выход на сцену – в халатах,
шортах, панамках и шутовских кол�
паках – им всё к лицу и образу весё�
лых, неунывающих оптимистов,
умеющих заронить огонёк радости
в сердца зрителей.

«Я вам песенку спою про пять
минут», � пропела Ю.Жукова в за�
вершении этого новогоднего шоу,
поставив в своей программе этим
номером яркую точку. Хотя, точнее
сказать, это было многоточие, пото�
му что затем зрителей вдруг пригла�
сили на дискотеку. А ещё, как рас�
сказали организаторы, готовится к
выходу в свет вторая серия «Карна�
вальной ночи», премьера которой
ожидается на Новогоднем огоньке.

Ну, а теперь, самое последнее на�
блюдение. В одной из своих фраз
А.П.Мараракина, говоря о правилах
подготовки новогоднего концерта,
сказала: «Снежинок с улицы брать
не будем, обойдёмся своими сила�
ми». Хорошо сказала, подметив не
только экономическую сторону
вопроса, но и надежду на то, что у
работников дома культуры хватит
собственных творческих ресурсов
для проведения концерта. И если
обобщить эти слова и абстрагиро�
ваться от их шуточного прямого
смысла, то вновь налицо проявится
та же формула успеха, которой в
последние годы пользуют работни�
ки нашего дома культуры:  опирать�
ся при проведении  шоу�программ
на творческих и талантливых людей
нашего города. И пока в этой фор�
муле ошибок не было.

О.Пикина.

Гопак или «в ту степь». Дуэт «Два крыла».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ � 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ�
ЖИКИ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
6.55 Мультфильмы (6+)
7.30 М/ф «Снупи и мелочь пу�
затая в кино» (0+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «13�Й РАЙОН»
(12+)
3.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК � АМ�
ФИБИЯ»
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» (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 «Естественный отбор»
(12+)
15.55, 16.30 Х/ф «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22.30 «События»�2017» (16+)
23.05 «Без обмана». «Оливковое
против подсолнечного» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
4.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
5.15 «Марш�бросок» (12+)

6.30, 11.10, 23.45 «Бенефис
Савелия Крамарова»
7.15 «Цвет времени. Леонид
Пастернак»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
7.35 «Пешком...». Москва вы�
ставочная»
8.05 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ»
9.40 «Не квартира � музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф Мировые сокрови�
ща
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Реквием» Джузеппе
Верди»
16.40, 0.35 Д/ф «Дом на Гуль�
варе»
18.35 «Е.Евтушенко. Линия
жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древне�
го Египта. Дорога к пирами�
дам»
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 Концерт. Московскому
международному Дому музы�
ки � 15!
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»
1.40 Концерт Ф.Мендельсон.
для двух фортепиано с орке�
стром
2.30 М/ф для взрослых

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ � 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ�
ЖИКИ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Итигэлов. Смерти нет»
(16+)
1.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА�
ТЫЙ ГОД» (12+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 Мультфильмы (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
1.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
3.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ�
ЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Ду�
наевский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА�
ТЕРИНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Мракобесы» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Валерий Зо�
лотухин» (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Ха�
нуссен. Стрелочник судьбы»
(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)

6.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я воз�
вращаю ваш портрет»
7.35 «Пешком...». Москва жи�
вописная»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом и дья�
волом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро�
альда Сагдеева»
15.10 Концерт�посвящение
Юрию Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»
18.35 «А.Баталов. Линия жиз�
ни»
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.15 «Академия русского ба�
лета имени А.Я. Вагановой»
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
0.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ � 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ�
ЖИКИ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД � 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Петр Козлов. Тайны за�
терянного города» (6+)
1.05  «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00, 19.30, 22.55 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
10.30 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
0.00 «Ёлки. За кадром» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)
3.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аро�
нова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
15.55, 16.30 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Малиновый пид�
жак» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)

6.30, 11.10, 23.55 «Фильм�кон�
церт «Ха! Ха!.. Хазанов»
7.40, 16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер�
мания. Между иллюзией и ре�
альностью»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро�
альда Сагдеева»
15.10 «Терем�квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
18.35 «З.Соткилава. Линия
жизни»
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.15 «концерт Юбилейный
В.Федосеева»
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
2.45 М/ф для взрослых

Россия�1 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17». «Явный мотив".
В лесу обнаружен труп Семена Мыльникова. Оперативники
выясняют, что в прошлом он был бизнесменом, однако в пос�
леднее время нигде не работал. Из телефонных разговоров
убитого становится ясно, что он встречался с девушкой
Жанной. Жанна вспоминает, что виделась с Семеном в рес�
торане как раз накануне исчезновения, и именно тогда полу�
чила смс от своего бывшего с угрозой расправиться с Мыль�
никовым. Маша встречается с братом убитого Степаном
Мыльниковым, однако тот ничем не может помочь след�
ствию, они с братом почти не общались. У Лизы начинают�
ся серьезные конфликты в школе с одноклассниками, Маша
помогает их решать…

Россия�1 15:00 "ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
«Угон".
В супермаркете Лёвка во�
рует у детей Полины Мак�
сима и Кати пакеты с едой.
Максим и Полина бегут за
ним. У Максима начинает�
ся приступ астмы. Полина
делает ему ингаляцию.
После этого она обнаружи�
вает, что кто�то украл
ключи от её машины. На
стоянке Полина обнаружи�
вает, что и машину укра�
ли. Полина сообщает об
угоне в полицию. Остапов и
Рудаков предлагают по�
мощь. Опера видят на запи�
си с камеры наблюдения
Лёвку. Рудаков опознаёт на
видеозаписи и угонщика ма�
шины Полины Морозика…

Россия�1 15.00 «ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
"Кулон".
Авдеев приказывает банди�
там уезжать из Реченска.
Рудаков устраивает Лёвку
на работу в автомастерс�
кую. Отец Веденеева сооб�
щает Остапову об исчезно�
вении сына. Остапов от�
правляется на осмотр тру�
па, обнаруженного в пром�
зоне. Он предполагает, что
это может быть труп Ве�
денеева. Света обеспокоена
исчезновением Веденеева,
Остапов берёт её с собой.
Света опознаёт медальон
Веденеева, который обнару�
жен у убитого. Продавщи�
ца  магазина описывает Ос�
тапову приметыпредпола�
гаемых убийц. Остапов пы�
тается убедить Свету, что
Веденеев жив.

Россия�1 01:50 "КЛАСС�
НЫЕ МУЖИКИ"
Сеня удачно ведет телешоу.
Режиссер и продюсер подпи�
сывают с Арсенией договор.
Сеня празднует в кафе с
Ильей и напивается. Илья
привозит Сеню к старикам.
Он возмущен, что такое ее
поведение � итог экспери�
ментов "алкашей". Арсения
ведет ток�шоу, которое
скандально заканчиваются
дракой. Яралов осуждает
Сеню за это шоу…
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ � 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ�
ЖИКИ» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
10.35 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
0.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.10, 7.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
9.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ�
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.30 «Обложка. Большая кра�
сота» (16+)
23.05 Д/ф «Советские секс�
символы: короткий век» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Лужа и Черкизон»
(16+)
1.25 «10 самых... Скандальные
светские львицы» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ�
ВИ» (12+)

6.30 «Песня не прощается...»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
7.35 «Пешком...». Москва
метростроевская»
8.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.00, 21.15 «Дело Деточкина»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Песня � 75»
12.55 «Цвет времени. Жорж�
Пьер Сёра»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Ро�
альда Сагдеева»
15.10 «Юбилейный гала�кон�
церт Московского государ�
ственного академического ка�
мерного хора под управлени�
ем В.Минина»
17.05 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда»
18.35 «Д.Гранин. «Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо
Мути»
22.35 «Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр»
1.40 Д/ф «По ту сторону сна»
2.20 М/ф для взрослых

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Т/с «ШЕРЛОК» (16+)
2.25 Х/ф «ВОДЫ СЛО�
НАМ!» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Местное время.
Вести
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» Специальный вы�
пуск (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБ�
ЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
1.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
1.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
3.30 Д/ф «Полюс долголетия»
(12+)
4.25 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО�
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
22.40  «ПЕНЕЛОПА» (12+)
0.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
2.50 Х/ф «СТРАНА ХОРО�
ШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
4.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

6.10, 7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦА�
ТАЯ НОЧЬ»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.50, 15.05, 16.30  «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.00 «Путь сквозь снега»
(12+)
22.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
0.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА�
РАНТИЕЙ» (16+)
2.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

6.30 «Песня не прощается...»
7.20 «Цвет времени. Уильям
Тернер»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.05 «Новости культуры»
7.35 «Россия, любовь моя!
«Русские зимние праздники»
8.05, 22.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.40 «Главная роль»
10.20 «Приключения Кор�
зинкиной», «Леночка и ви�
ноград»
11.55 «История искусства»
12.50 Д/ф «Свет елочной иг�
рушки»
13.30 Д/ф «История Древне�
го Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и
любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо
Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»
17.50 «Большая опера � 2017
г.»
19.45 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
Птица». Финал»
0.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.50 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
2.40 М/ф для взрослых

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
8.10 Х/ф «SOS, ДЕД МО�
РОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУДЕТ�
СЯ!» (12+)
10.15 «Голос». На самой вы�
сокой ноте» (12+)
11.20 «Смак»
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.15 «Кто хочет стать мил�
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил�
тон» (16+)
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ�7»
(16+)
2.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС�
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (12+)

4.50 Х/ф «КТО�ТО ТЕРЯЕТ,
КТО�ТО НАХОДИТ» (12+)
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ�
СТА» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁС�
ТОК» (12+)
0.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО�
РОШО» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ�
ДИ» (16+)
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.20 «Международная пи�
лорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ�
ИЗ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
6.45 Мультфильмы (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, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
12.40 М/ф «Снежная коро�
лева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов»
(0+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+)
1.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
3.35 Х/ф «С НОВЫМ ГО�
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ�
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
7.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ�КРИСТО» (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
(6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)
0.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
2.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» (12+)
5.05 «Обложка. Большая
красота» (16+)

6.30 «Песня не прощается...»
8.00 М/ф «Приключения ка�
питана Врунгеля»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции»
13.15, 0.30 «Натали Дессей
исполняет песни Мишеля
Леграна»
14.00 Х/ф «САПОГИ»
15.20 «Люстра купцов Елисе�
евых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...». Москва
узорчатая»
17.10 Концерт. Д.Хворостов�
ский
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
21.00 «Большая опера � 2017
г.»
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
1.15 Д/ф «Лучшие папы в
природе»
2.10 М/ф для взрослых

Россия�1 15:00 "ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК"
"Побег".
Веденеев возвращается из
больницы. Остапов на�
стаивает на том, чтобы
они продолжили разработ�
ку версии о причастности
Авдеева к слежке за Поли�
ной. Полина запрещает
это делать. Света гово�
рит с подругой Мариной по
мобильнику о новорожден�
ной дочке Марины. Мари�
не становится плохо. Док�
тор Куликов назначает
медсестре уколы для Ма�
рины и уезжает. Вскоре
медсестра в панике зво�
нит Куликову и сообщает,
что Марине стало хуже…

Россия�1 01:50 "КЛАСС�
НЫЕ МУЖИКИ"
Катя и Илья видят пьющих
Микки и Ники у пивного
ларька. Во дворе Катиного
дома пьяный Ники сканда�
лит с милиционерами, тре�
буя, чтобы Катя немедлен�
но вышла на балкон. Микки
пытается объяснить Кате,
что Ники ее любит. Сеня не
может забыть увиденное в
больнице и соглашается под�
готовить передачу "Женщи�
ны в жизни Микки и Ники".

Россия�1 12:00 "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН"
Молодая учительница Марина готовится к свадьбе. Ее же�
них Володя  � обеспеченный человек. Только жизнь с ним слиш�
ком скучна и предсказуема. Накануне свадьбы Марина встре�
чает своего давнего возлюбленного � Олега Шишкина. Пять
лет назад у них был роман. И хотя Марина всегда верила,
что Олега ждет феноменальное будущее, так не решилась
связать с ним свою судьбу.  Встреча с Олегом поражает Ма�
рину. Из веселого мечтателя он превратился в безработного
пьяницу. Марина берет судьбу Олега в свои руки � устраива�
ет его на работу в школу, уговаривает бросить пить и сни�
мает для него квартиру у своей лучшей подруги Ирины. Де�
вушка и не подозревает, что под маской бомжа скрывается
настоящий миллионер, сколотивший в Англии целое состоя�
ние. У Олега же есть свой план: притворяясь бездомным, он
надеется не допустить свадьбы и вернуть Марину…

Россия�1 00:50 "ВСЁ БУ�
ДЕТ ХОРОШО"
31 декабря за 11 часов до
Нового года гадалка делает
девушке Лизе необычное
предсказание: "она узнает,
что жених ей изменяет, ку�
пит собаку, потом разне�
сет вдребезги… дом и, нако�
нец, все забудет". Лиза ухо�
дит, не поверив гадалке. Да
и как в такое поверить?!
Жених Руслан любит ее, они
собираются вместе встре�
чать Новый год. Собак она
боится с детства. А уж как
Лизе удастся разрушить
дом и потерять память �
даже представить себе
трудно. Но гадание стран�
ным образом сбывается…
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� Окна, лоджии
� Балконы, крыши для балконов
� Входные двери
� Внутренняя
   и наружная отделка
� В частных домах
   замена коробок
� Оформление договора на дому.

Заказ по телефонам:
8�903�889�54�62, 8�903�879�40�25.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ЗАКАЖИ ОКНО,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПОДАРКИ!
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УСЛУГИ:

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ, РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

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.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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
ек

ла
м

а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
Доставка по городу и району.

Тел.: 8�905�109�95�95,
8�910�692�95�95.

Р
ек

ла
м

а


 На постоянную работу СРОЧНО ДИС�
ПЕТЧЕРЫ и ВОДИТЕЛИ в такси, КОН�
ДУКТОР. Официальное трудоустройство и
высокая з/плата.

Тел.: 8�962�167�01�67, 8�961�249�99�99.

В связи с расширением компании  

МЕНЕДЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ. Обучение.
З/пл сдельная + оклад.

Тел.: 8�960�500�35�99 (Светлана).


 Швейному предприятию в го

роде Волгореченск в связи с рас

ширением 
 на постоянную рабо

ту ТЕХНОЛОГ, МАСТЕР,
ШВЕИ. Заработная плата высо

кая, оформление по трудовому
кодексу, иногородним оплачива

ется проезд.

Обращаться по телефону: 8�920�
391�82�51 (Екатерина).

� УБОРЩИЦЫ и ДВОРНИКИ в продук

товый магазин. График сменный. Зарплата
2 раза в месяц без задержек.

Тел.: 8�905�107�90�71.

� ПРОДАВЕЦ в г. Плёс, магазин авторс

кой одежды из льна и сувенирной продук

ции. Перспективы карьерного роста, обще

ние с интересными людьми. З/п от 20.000
рублей в месяц (оклад+процент).

Тел.: 8�926�725�73�46,
          8�800�700�19�36,
           centrine@mail.ru

Ювелирному предприятию «Приволжс

кий ювелир» на постоянную работу 
 ПО�
ЛИРОВЩИКИ, МОНТИРОВЩИКИ.

Тел.: 8�930�362�81�35,
          2�19�04.

ТРЕБУЮТСЯ:


 СПА Центр приглашает на постоянную
работу МАССАЖИСТОВ, ПАРИЛЬЩИ�
КОВ, ИСТОПНИКОВ, БАНЩИКА. Воз

можность пройти курсы пармейстера.

Тел.: 8�920�679�37�82.

ПРОДАМ:

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, ул. Железнодорожная,
д. 19. Тел.: 8�903�878�43�55.

� НАВОЗ в мешках.
Тел.: 8�930�341�03�23.

� СЕНО в рулонах со склада.
Возможна доставка.

Тел.: 8�930�005�06�46.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 25,7 кв.м., гараж,
огород 1 сотка, район поселка.

Тел.: 8�960�509�29�02.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Техническая,
жилая площадь 40 кв.м.

Тел.: 8�905�106�66�13.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, 38,2 кв.м., ул. Дружбы д.
2, 3 этаж. Тел.: 8�961�117�60�76
(Андрей).

� ПРИХОЖУЮ, 1,20 м. ши

риной, цвет вишня.

Тел.: 8�962�182�28�31.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, 3 этаж в новостройке с
индивидуальным отопление.

Тел.: 8�905�058�38�30.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, обменяю на одноком

натную с доплатой. Тел.: 8�960�
513�33�38, 8�964�493�28�10.

6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш»
6.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ 2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУ�
СТЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
12.40 «Главный новогодний
концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «СЛУЖЕБ�
НЫЙ РОМАН» (12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (12+)
23.00, 0.00 «Новогодняя ночь
на Первом»
23.55 «Новогоднее поздрав

ление Президента РФ
В.В.Путина»

4.20 «Новогодние сваты»
6.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
8.25 «Лучшие песни» Празд

ничный концерт
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА�
РОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА»
21.55 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обраще

ние Президента РФ В.В. Пу

тина
0.00 Новогодний Голубой
Огонек 
 2018 г.

6.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
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, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00, 0.00 «Супер Новый
год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
1.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80
Х» (12+)

6.00  «Хранители снов» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 Мультфильмы (6+)
9.10  «Снежная королева» (0+)
10.40 М/ф «Коралина в стра

не кошмаров» (12+)
12.35  Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
16.00, 20.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
18.30, 2.00 Шоу «Уральских
пельменей» Новогодний ма

рафон» (16+)
22.00, 0.00 «Новый год, дети
и все
все
все!» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще

ние Президента РФ В.В.Пу

тина» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
7.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
9.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (6+)
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «ПЁС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС» (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45, 16.20 Х/ф
«ШИРЛИ�МЫРЛИ» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.40 «Новый Год с доставкой
на дом» (12+)
20.30  «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год
в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравле

ние Мэра Москвы С.С.Собя

нина
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе

дерации В.В.Путина
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ» (12+)
2.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
4.00  «ФАНТОМАС» (12+)

6.30, 17.20, 1.20 «Песня не
прощается...»
7.15 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
9.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный кон

церт»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в
природе»
13.10 «Всероссийский фести

валь народного творчества
«Вместе мы 
 Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
19.15 «Международный фес

тиваль циркового искусства в
Монте
Карло»
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 0.00 «Новый год на ка

нале «Россия 
 Культура»
23.55 «Новогоднее обраще

ние Президента РФ В.В.Пу

тина»
2.45 М/ф для взрослых

Россия�1 04:20 "НОВОГОДНИЕ СВАТЫ"
Любимые сваты Будько и Ковалевы в Новый год встречают
дорогих гостей! К ним пожаловали: Филипп Киркоров, Сергей
Зверев, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев, Вера Брежнева,
Потап, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Авраам Руссо, группа
"312" и Александра Савельева. Иван и Валя Будько решают
встретить Новый год скромно. Неожиданно к ним приезжа�
ют сваты Ольга и Юрий Ковалевы, которые привозят внучку
Женю. А погода под Новый Год в Кучугурах выдалась жуткая �
метели, вьюги… И так уж вышло, что в этом населенном
пункте застряли автобусы и автомобили, на которых доби�
рались звездные исполнители. Единственная гостиница пере�
полняется и нашим звездам негде встретить праздник. И тут
на помощь им приходят сваты, которые приглашают извес�
тных исполнителей к себе в гости. Вот только Филиппу Кир�
корову, Сергею Звереву, Вере Брежневой, да и остальным звез�
дам придется принимать активное участие в предпразднич�
ной суете � покупать продукты в магазине, накрывать сто�
лы. И исполнять любимые всеми хиты!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8�906�514�71�14.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в Ингаре.

Тел.: 8�961�245�77�27.� ПОВАР и БАРМЕН в кафе.
Тел.: 8�961�117�12�69.
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День зимнего солнцестояния
Привычный  календарь говорит о том, что

год начинается первого января и делится на 12
месяцев. Но у природы свои законы, которые,
к сожалению, плохо согласованы с астрономи�
ей. Однако наши предки знали и чтили законы
природы. Важнейшим праздником в годовом
цикле считался день зимнего солнцестояния –
когда же он будет в 2017 году и какие практики
рекомендуются для всех?

Конечно, в 21 веке этот
день никто не отмечает, но
в древности ему придавали
важное значение. Его отмеча�
ли во многих культурах и, са�
мое главное, следовали тра�
дициям. Не исключено, что
и современный человек смо�
жет среди них найти что�то
полезное для себя.

В день зимнего солнцесто�
яния дом украшали елочны�
ми ветками. Живые деревья
улучшают энергетику дома.
В центре жилища обязатель�
но располагали апельсин. Та�
ким образом люди отмечали
рождение Солнца и начало
нового солнечного года.

Несмотря на то, что день

Прежде всего, разберем�
ся, что вообще такое зимнее
солнцестояние. В этот день
мы можем наблюдать самую
длинную ночь и самый ко�
роткий световой день в году.
Волшебное время, не прав�
да ли? Наши предки не со�
мневались в этом.

В 2017 году зимнее солн�
цестояние произойдет в
19:28 по московскому вре�
мени. Если вы живете в дру�
гом регионе, то можете вы�
числить время самостоя�
тельно, зная московское.

В этот день Солнце дости�
гает своего самого нижнего
положения. Далее в конце
декабря и январе поднима�
ется уже выше над горизон�
том, делая световой день
более продолжительным.

Некоторые называют
праздник – зимнее равно�
денствие. Однако это невер�
но. Равноденствие бывает

Традиции

23 декабря в 9.30
на ул. Станционный проезд,
11.30 – на ул. Льнянщиков

состоится предновогодняя встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В программе праздника:
игры, конкурсы, веселый хоровод.

Скоро, скоро Новый год!

Уважаемые потребители природного газа!
Компания «Газпром газораспределение

Иваново» напоминает!
Во избежание несчастных случаев необхо�

димо знать и неукоснительно соблюдать тре�
бования безопасности при пользовании га�
зовыми приборами:

� обеспечивать постоянный приток свеже�
го воздуха в помещение, где установлено га�
зовое оборудование, открыв форточку, окно
или установив приточные клапаны;

� при пользовании газовыми проточными
водонагревателями и отопительными аппа�
ратами проверять наличие тяги до розжига и
во время работы прибора;

� своевременно заключать договоры о тех�
ническом обслуживании и ремонте газового
оборудования со специализированной орга�
низацией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пользоваться газовыми приборами при

закрытых форточках (фрамугах), жалюзий�
ных решетках, решетках вентиляционных
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентканалах;

� пользоваться газоиспользующим обору�
дованием с отводом продуктов сгорания в

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!

Основные правила безопасности
при эксплуатации газового оборудования

дымоход одновременно с работающими си�
стемами принудительной вентиляции (вен�
тиляторы, вытяжные зонты);

� отключать автоматику безопасности и ре�
гулирования, пользоваться газом при неис�
правных газовых приборах, автоматике, га�
зовой арматуре;

� использовать газ и газовые приборы не
по назначению (например, пользоваться га�
зовыми плитами для отопления помеще�
ний), пользоваться помещениями, где уста�
новлены газовые приборы, для сна и отды�
ха;

� производить самовольную газификацию,
перестановку, замену и ремонт газовых при�
боров и запорной арматуры, осуществлять
перепланировку помещения, где установле�
ны газовые приборы;

� вносить изменения в устройство дымо�
вых и вентиляционных систем;

� пользоваться газом без проведения оче�
редных проверок и чисток дымовых и вен�
тиляционных каналов;

� оставлять работающие газовые приборы
без присмотра, кроме рассчитанных на не�
прерывную работу и имеющих для этого со�
ответствующую автоматику.

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) способны предотвратить
трагедии, связанные не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАОМВД ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РОМВД ПО ПРИВОЛЖСКОМУ РАЙОНУАЙОНУАЙОНУАЙОНУАЙОНУ
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

БезработицаБезработицаБезработицаБезработицаБезработица
в цифрахв цифрахв цифрахв цифрахв цифрах

Численность безработных на 18 декабря:
114 чел., из них получают пособие 106, в
том числе: женщины – 58, инвалиды – 22,
длительно неработающие – 22, лица пред�
пенсионного возраста – 22, уволенные по
собственному желанию – 66,  высвобож�
денные работники – 8.

Состав безработных граждан по месту
жительства: городское население – 69
чел., сельское – 45, в том числе: г. При�
волжск – 65, г. Плёс – 4, Плесское город�
ское поселение – 9, Ингарское сельское
поселение – 20, Новское  – 11, Рожде�
ственское � 5.

Уровень безработицы: 0,86%.
Уровень безработицы по Ивановской

области на 01.10.2017г.: 0,73%.
Напряженность на рынке труда района

на 18.12.2017г.:  0,72 чел. на 1 вакансию.
Районный центр

занятости населения.

СводкаСводкаСводкаСводкаСводка
за неделюза неделюза неделюза неделюза неделю

По результатам рассмотрения сообщений,
поступивших в Отдел МВД района, возбуж�
дено 8 уголовных дел. Из них: 5 фактов хи�
щения чужого имущества; 1 – подделки до�
кументов; 1 – умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью; 1 – изготовления в
целях сбыта поддельных банковских билетов
Центрального Банка РФ. Сотрудниками
ППС выявлено 35 административных право�
нарушений за нарушение правил дорожного
движения.

А. Касаткин,
начальник Отдела МВД России

по Приволжскому району.

В период с 11 по 18 декабря в От�
деле МВД России по Приволжско�
му району зарегистрировано 103
заявления и сообщения.

весной и осенью, в марте и
сентябре, когда день равен
ночи. А зимой и летом �
солнцестояния.

солнцестояния не считается
праздником, его можно про�
вести с пользой. Начало но�
вого солнечного года — пре�
красное время для проведе�
ния новых практик, которые
помогут вам изменить жизнь
к лучшему.

Загадывайте желания. Не�
смотря на то, что традицион�
но мы отмечаем Новый год в
ночь с 31 декабря на 1 января,
в начале нового солнечного
года вы также можете загадать
желание. Желательно делать
это именно в момент солнце�
стояния, и тогда ваша мечта
обязательно сбудется.

Выражаем сердечную благодар�
ность жителям дома № 19 по ул.
Фурманова, В.В. Лемехову (риту�
альные услуги), работникам кафе
«Встреча», бывшим коллегам по
Центральной котельной и лично
Александру Титову за оказанную
помощь в организации похорон
дорогого и любимого мужа и
папы
Александра Юрьевича Артемьева.

Жена, дочь.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Ленок»

до 31 декабря на мебель
и ковровые изделия

новогодние скидки до 15%.
С 1 января магазин переезжает

по новому адресу:
ул. Революционная, 81

в здание магазина «Татьяна».

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 8@910@992@39@84.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

22 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день @ 5, пасмурно, без осадков

@ 5, пасмурно, небольшой снегночь

23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

@ 4, пасмурно, небольшой снегдень

ночь @ 6, пасмурно, без осадков

Народные приметы
22 ДЕКАБРЯ. АННА ЗИМНЯЯ.

Считалось, что в этот день начинается настоя�
щая суровая зима.

Солнце — на лето, зима — на мороз.
Анна зиму устанавливает окончательно.

23 ДЕКАБРЯ.  ДЕНЬ МИНА.
Великомученик Мина считается целителем

глазных болезней.
Коли снег привалит вплоть к изгороди — пло�

хое лето, а коли есть промежуток — урожайное.

16+16+16+16+16+

6+6+6+6+6+

Перед Новым годом просто
необходимо навести порядок
в своем жилище, и вы може�
те заняться этим в день зим�
него солнцестояния. Избавь�
тесь от старых вещей и осво�
бодите пространство от всего
ненужного, чтобы вам ниче�
го не напоминало о плохом.

Избавьтесь от негативных
мыслей и воспоминаний.
Чтобы начать жизнь с чисто�
го листа, необходимо отпус�
тить прошлое. Утром 21 де�
кабря возьмите лист бумаги
и опишите на нем все плохие
моменты, которые оставили
след на вашей памяти. Затем
нужно выйти на улицу и
сжечь листок с неприятными
воспоминаниями. Старое
Солнце заберет с собой весь
негатив, а с новым в вашу
жизнь придут только положи�
тельные мысли и эмоции.

День солнцестояния явля�
ется одним из декабрьских
дней силы. По поверьям,
именно в такие периоды лег�
че всего избавиться от всего
ненужного и привлечь в
жизнь счастье. Не упускайте
такую возможность. Желаем
вам душевного покоя и пози�
тивного настроения.

Уборка дома
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ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН КРУГКРУГКРУГКРУГКРУГЛЫЙ СТЛЫЙ СТЛЫЙ СТЛЫЙ СТЛЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

Маленькая пенсия, значительная часть которой уходит на оплату ком�
мунальных услуг, не может покрыть расходы на замену старой оконной
рамы.

В общественной приемной было принято решение помочь заявитель�
нице совместно с депутатским корпусом и районной администрацией в
лице ВРИП главы района Ирины Мельниковой. Благодаря этому взаи�
модействию проблема была решена: в квартире пенсионерки  произве�
дена замена аварийной оконной рамы.

Зам. председателя Совета депутатов района Андрей Зобнин и руково�
дитель общественной приемной Юлия Турусова проинспектировали
выполнение наказа. Пенсионерка выразила благодарность за оператив�
ное решение проблемы.

Загрязнение р. Шача в Приволжском районе стало актуальной темой
встречи. Ситуация обострилась в связи с пуском в Фурмановском райо�
не текстильного предприятия, сбрасывающего неочищенную воду в реку,
которая традиционно является местом отдыха и источником воды для
полива огородов.

Председатель районного Совета Андрей Замураев, депутаты Ингарс�
кого поселения, жители серьезно озабочены этой проблемой. Предста�
витель природоохранной прокуратуры пояснил, что химико�технологи�
ческие характеристики воды улучшились  с введением очистных соору�
жений на предприятии. Вместе с тем цветность и мутность воды оста�
лись. «Эта проблема находится на особом контроле межрайонной при�
родоохранной прокуратуры», � подчеркнул Михаил Лихачев.

Жители района также озвучили вопрос о проверке шлюзов в районе
Рогачевской фабрики на дамбе реки Шача. Прокуратура проведет про�
верку по данному обращению.

В ходе приема были даны разъяснения для предпринимателей о за�
ключении договоров по утилизации отходов, отработке ГСМ.

Г Р А Ф И КГ Р А Ф И КГ Р А Ф И КГ Р А Ф И КГ Р А Ф И К
приема граждан депутатами на декабрьприема граждан депутатами на декабрьприема граждан депутатами на декабрьприема граждан депутатами на декабрьприема граждан депутатами на декабрь

Ю. Турусова,  руководитель общественной приёмной.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

26,
10.00�
13.00

27,
14.00�
17.00

П.В.П.В.П.В.П.В.П.В.
Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККуликов.уликов.уликов.уликов.уликов.

П.В. Берендеев,
депутат Совета района

и Совета Ингарского сельского поселения.
Зам. директора МУП «Волжский».

А.В. Куликов,
депутат Совета района

и Совета Новского сельского поселения.
Зам.руководителя охранного агентства «Вико».

обсудили в общественной приёмной

Экологическую
ситуацию

Прием граждан в местной общественной приемной про�
вели прокурор Ивановской межрайонной природоохран�
ной прокуратуры Михаил Лихачев и Уполномоченный по за�
щите прав предпринимателей в Ивановской области Алек�
сей Ваганов.

Вместо старой рамы –
новый стеклопакет

Пенсионерка Галина Кузьмина обратилась в местную
партийную приемную за помощью в решении пробле�
мы ЖКХ, рассказав, что окно в ее муниципальной квар�
тире требует срочной замены.

Школа парламентаризма
В рамках мероприятия  встрети�

лись представители местного от�
деления «ЕР» (секретарь Э.А. Со�
ловьёва, руководитель исполкома
МО Е.В. Крайнова, руководитель
общественной приёмной Ю.В.
Турусова, председатель Совета
района А.А. Замураев, депутаты
Приволжского городского посе�
ления А.В. Зобнин и Д.А. Ткачёв,
руководитель МО  МГЕР А.Н.
Грачёв), представители большого
школьного совета школы №1 во
главе с председателем А. Замура�
евой,  «Молодой
гвардии» и гости из
регионального отде�
ления  МГЕР: Б.Ю.
Мурванидзе, Н.С.
Курочкин, Д.В. Де�
нисов, Ю. Смирно�
ва.

Представители об�
ластного молодёж�
ного движения отме�
тили, что При�
волжск всегда отли�
чался общественно�
политической ак�
тивностью. Они рас�
сказали об основных
целях и задачах, ко�
торые стоят перед

В малом зале городской администрации прошёл
круглый стол на тему «Политическая система РФ,
обсуждение нового проекта МГЕР «Школа парламента�
ризма».

молодёжным крылом «ЕР», движе�
нием «Молодая гвардия», о том, ка�
ковы направления её деятельности,
о перспективах, открывающихся
перед молодёжью, вступающей в её
ряды. Основным направлением ра�
боты было названо установление
связи между органами государ�
ственной власти и молодёжью в це�
лях сотрудничества в сфере получе�
ния знаний, разработки и продви�
жения различных молодёжных
проектов, а также для подготовки

кадрового резерва.
Кроме того, приволжанам рас�

сказали об акциях и проектах, ко�
торые проводятся школьным кры�
лом МГЕР. Наши подростки оказа�
лись на высоте – выяснилось, что

спектр направлений, по которым
работают школьники района, чуть
ли не шире, чем в областном цент�
ре.

Также на встрече обсудили воз�
можности обмена опытом. Самых
активных представителей привол�
жской молодёжи пригласили на эк�
скурсию в ОблДуму. Был намечен
ряд встреч и в  неформальной об�
становке, а именно на футбольном
поле.

Ю. Татакина.

Рискуют также остаться без страховой пенсии ра�
ботники, которые соглашаются на зарплату в кон�
верте.

Условия назначения пенсии изменились по ново�
му законодательству с 1 января 2015 года. До этого для
назначения страховой пенсии по старости надо было
иметь пять лет страхового стажа. В 2017 году требует�
ся восемь лет стажа, в 2018�м — уже девять лет, в 2024
году и далее требуемый стаж составит 15 лет.

Чем больше зарплата, тем больше отчислений в

УПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Право на пенсию надо заработать
Приволжское Управление ПФР в 2017

году отказало в назначении пенсии 29
приволжанам. Троим из них не хватило
баллов, еще двоим не хватило требуемо�
го минимального стажа: скорее всего, они
работали, не оформляя официально тру�
довых отношений, поэтому прав на стра�
ховую пенсию у них нет.

Пенсионный фонд делает работодатель, тем больше
баллов можно заработать. Обращаются в баллы и не�
страховые периоды. За год военной службы по при�
зыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов мож�
но заработать, ухаживая за инвалидом первой группы
или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребен�
ком�инвалидом.

Родитель, ухаживающий за первенцем, за год полу�
чает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оце�
нивается в 3,6 балла и 5,4 балла соответственно. Для
сравнения: 5,4 балла можно получить, если отчисле�
ния в Пенсионный фонд делаются с официальной
зарплаты в 39400 рублей.

Необходимое количество баллов фиксируется на
дату наступления пенсионного возраста. В этом году
нужно иметь 11,4 балла, в следующем – 13,8 балла.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР мож�
но в режиме реального времени следить за формиро�
ванием пенсионных прав: количество заработанных
баллов, страховые взносы работодателей на индиви�
дуальном лицевом счете.

Другими словами, МФЦ явля�
ется пунктом выдачи ключей про�
стой электронной подписи
ЕСИА, где любой житель При�
волжского района может зареги�
стрироваться на портале «Госуслу�
ги». Для этого в МФЦ предусмот�

УСЛУГУСЛУГУСЛУГУСЛУГУСЛУГААААА

Получите ключи
электронной подписи

В МФЦ г. Приволжска, находящемся по адресу: ул.
Революционная, д. 54, организована работа по вы�
даче ключей электронной подписи федеральной го�
сударственной информационной системы «Единая
система идентификации и аутентификации в инфра�
структуре, обеспечивающей информационно�техно�
логическое взаимодействие информационных сис�
тем, используемых для предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг в электронной фор�
ме».

рено специальное место регистра�
ции. Заявитель заполнит заявление
– согласие на обработку персо�
нальных данных, выберет одну из
услуг: регистрация учетной записи;
подтверждение учетной записи;
восстановление доступа к учетной

записи; удаление учетной записи в
ЕСИА. Далее персональные дан�
ные будут обработаны и внесены
специалистом�консультантом в
АИС МФЦ Ивановской области
(автоматизированную информаци�
онную систему). После подтверж�
дения учетной записи заявитель
может воспользоваться порталом
«Госуслуги», и в дальнейшем
пользоваться гос. услугами в элек�
тронном виде, например: заплатить
в ФНС, получить загранпаспорт,
паспорт гражданина РФ и т.д.).

В нынешнем году не все налого�
плательщики получили уведомле�
ния и квитанции по уплате налогов.
Эту проблему гражданин может ре�
шить, зарегистрировавшись на
портале Госуслуги.

В МФЦ граждане могут восполь�
зоваться терминалом «Электрон�
ная очередь», терминалом для оп�
латы гос. пошлины, а также порта�
лом госуслуг. В этом жителям рай�
она помогут специалисты�кон�
сультанты МФЦ.

М. Стрижова,
начальник МФЦ.
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ

Литературно�художественный альманах «Охотничьи просторы»

Николай Павлович Смирнов
в Плёсе

Николай Павлович Смирнов.

Продолжение.
Начало в газете №51

от 14.12.2017г.
Я отвела писателю отдель�

ную комнату с большим ита�
льянским окном на юг. В ком�
нате – письменный стол, кро�
вать, несколько стульев,
книжный шкаф, сундук. Над
кроватью картина художника
Аладжалова – спутника Ле�
витана1 ,  на столе – приемник
«Балтика». Он принес кое�
какие вещи со старой кварти�
ры: ружье, резиновые охотни�
чьи сапоги, кружку, блюдце,
глиняную посудину для изго�
товления пасхи, книги и лю�
бимый ножичек, страшно ис�
порченный от употребления.
Первым делом перевесил
картину, а на этот гвоздь по�
весил ружье в матерчатом чех�
ле. Разложил на столе книги,
бумагу, чернильницу, ручку,
карандаш, кружку  с ложкой
на блюдце. На столе у него
всегда был идеальный поря�
док, ничего лишнего. Попро�
сил оставить приемник в ком�
нате. Это была его страсть –
ночью, когда никто не меша�
ет, ловить заграничные ра�
диостанции на русском язы�
ке. Он считал, что только там
можно узнать правду о нашей
стране.

Вот как он описывает свое
пребывание в Плесе в рас�
сказе «Отчий дом», опубли�
кованном в парижской газе�
те «Русские новости» от 29 декабря 1967 года:
«Я положил земной поклон могилам отца и
всех своих близких – и тихо зашагал зарос�
шей дорогой среди забытого города мертвых.
Какая бесконечная грусть была  в этом при�
зрачном городе, завороженном мертвенным
лунным светом, и какая теплая радость ох�
ватила меня, когда, миновав перелесок, я
увидел огни живого города и ощутил запах
дыма и яблок! В моей дачной комнате тоже
пахло яблоками – они холодно пламенели в
хрустальной чаше на  столе; рдели и голубе�
ли осенние цветы, лежали любимые книги,
и горячо всхлипывала топившаяся печь, от�
лагавшая груды сине�вишневых углей. А на
столе стоял приемник, который по одному
мановению  моей руки переносил меня то в
Москву, то в Иерусалим, то в Кельн или Лон�
дон: чудо техники давно уже победило Вре�
мя и Пространство, приобщив каждого из
нас к делам, мыслям и заботам Земного шара.
Человек, увы, преходящ, но Человечество
вечно».

А когда по Би�Би�Си стали читать книгу
Светланы Алилуевой – дочери Сталина –
«Письмо к другу», мы слушали вместе, я даже
записывала эти передачи на магнитофон.

О пропитании мы не печалились. В мага�
зинах  все было очень дешево.  У меня был
друг – шкипер на барже, заядлый рыбак и
браконьер. Когда я возвращалась с работы
(карьер находился на той стороне Волги и я
ездила на своей лодке), у него в садке всегда
были живые стерляди, судаки. Кроме того,
по дороге можно было дешево купить у ры�
баков, ловящих на кольцевую удочку, хоро�
шего леща на « жарёху». Молоко мне прино�
сили из деревни, с пенкой, а сметану такую,
что поставленная в банку ложка не падала.
Часто угощала Николая Павловича грибны�
ми блюдами – грибы собирала сама на сво�
их «плантациях» в лесу.  В огороде была ран�
няя картошка, цветная капуста, другие ово�
щи, а в саду – ягоды и яблоки. Писатель на�
хваливал мой стол, уверяя, что так вкусно он
не едал даже в лучших ресторанах. Когда я
перешла работать в Дом отдыха – стала но�
сить питание оттуда, но он уверял, что моя
стряпня вкуснее.

Вставал Николай Павлович поздно. Завт�
ракал один или с моей дочерью. Обычное

меню на завтрак: яичко всмятку, бутерброд,
картошка или каша.  Чай он  наливал в свою
кружку и уходил допивать в комнату. После
завтрака садился за работу: читал, писал,
правил рукописи, отвечал на письма. Пере�
писка была большая: с родными, писателя�
ми, читателями, редакциями журналов, га�
зет, с женой писателя Бунина, жившей во
Франции, с газетой «Русские новости» (прав�
да, он говорил, что вся переписка с заграни�
цей идет под контролем).

Как�то я спросила:
� Вы так много пишите, неужели все печа�

тают?
� У нас в стране – не все, но во Франции

печатают все, что пошлю.
Еще бы, для русских эмигрантов его рас�

сказы об охоте, русской природе, людях были
как глоток свежего воздуха. Николай Пав�
лович продолжал: «Если бы я смог съездить
во Францию, то стал бы богатым человеком,
на моем счете в банке лежит гонорар за на�
печатанные произведения, но, к сожалению,
меня туда не пускают».  Сначала его не пус�
кали за границу по политическим мотивам,
а потом – по состоянию здоровья, по старо�
сти. Другому же снять вклад или перевести в
Советский Союз было нельзя.  Французские
друзья из редакции пытались как�то компен�
сировать эти потери – то куртку с оказией
пришлют, то книги, газеты, журналы.

Обедали мы обычно вместе, когда я при�
езжала с работы. Во время обеда и после вели
бесконечные разговоры. Я поражалась его
знаниям, эрудиции.  Николай Павлович был
прекрасным рассказчиком и мог ответить на
любой вопрос из истории, литературы, фи�
лософии, объяснить значение любого слова,
хоть иностранного, хоть русского происхож�
дения. Недаром  друзья – писатели, как я
слышала, называли его « ходячей энцикло�
педией».

Г.Лебедева.
Продолжение следует.

1  Исаак Ильич Левитан (1860�1900)  работал
в Плесе летом 1888�1890 годах, прославив в сво�
их картинах волжский город.

Мануил Христофорович Аладжалов (1862�
1934) – русский художник�пейзажист, тоже
бывал в Плесе, но в разные с Левитаном годы.

Как показали результаты всеобщей диспан�
серизации, у подавляющего большинства рос�
сиян высок риск развития неинфекционных за�
болеваний сердечно�сосудистой, дыхательной
систем, диабета и злокачественных опухолей.
У 24,3 % наших сограждан – из�за неправиль�
ного питания, у 19,6% – из�за низкой физичес�
кой активности, у 17,3 % и 16,7 % из�за пагуб�
ных привычек – курения и чрезмерного потреб�
ления алкоголя соответственно. Неумеренное
потребление алкоголя в медицинской класси�
фикации относится к изменяемым или пове�
денческим факторам риска развития неинфек�
ционных заболеваний.

Яд для организма

Среди россиян распростра�
нено мнение, что алкоголь
снижает уровень холестерина
и даже чистит сосуды, как Ти�
рет – трубы. Это опасный
миф. Чрезмерное потребле�
ние алкоголя разрушает стен�
ки сосудов, способствует от�
ложению в их стенках атерос�
клеротических бляшек и об�
разованию тромбов, а также
вызывает спазм сосудов (пос�
ле их кратковременного рас�
ширения), что в сочетании с
атеросклерозом может стать
причиной инфаркта и ин�
сульта. По материалам иссле�
дования, проведенного в 15
городах страны, выявлено,
что среди мужского населе�
ния алкоголь занимает второе
место по вкладу в общий риск
распространённости артери�
альной гипертонии.  А у по�
жилых людей, лиц с сердеч�
но�сосудистыми заболевани�

Лучше – меньше
Хотя в России с 2008 по

2014 год наблюдалось по�
степенное снижение по�
требления алкоголя с 16,2 л
чистого спирта до 11,5 л на
душу населения, мы все
еще значительно опережа�
ем по этому показателю
страны Западной Европы.
Для сравнения, там потреб�
ление алкогольной продук�
ции на душу населения в
год составляет всего 9,8 л.
По данным исследований,
75% российского населе�
ния умеренно потребляют
спиртные напитки, 5%
больны алкоголизмом и
20% потребляют алкоголь в
чрезмерных количествах.

Этиловый спирт – яд для
организма. Молекула эта�
нола хорошо растворяется в
воде и жирах, поэтому лег�
ко проникает практически
во все ткани, оказывая па�

Знать меру
Есть в медицине понятие

«стандартная доза» (one
drink), под которой понима�
ется количество алкоголь�
ного напитка, в котором со�
держится определенное ко�
личество чистого этилового
спирта. От страны к стране
этот показатель незначи�
тельно отличается. Экспер�
ты ВОЗ предложили стан�

Мифам бой

губное действие на орга�
низм. Уже появились такие
диагнозы, как алкогольный
гастрит, гепатит, жировая
дистрофия печени, хрони�
ческий панкреатит, кардио�
миопатия и даже полиней�
ропатия. Особенно от воз�
действия этилового спирта
страдает сердце, сосуды и
головной мозг, а в после�
дние годы в научной лите�
ратуре появляются сообще�
ния о патогенной роли эта�
нола в развитии онкологи�
ческих заболеваний. Эти�
ловый спирт препятствует
естественному разрушению
попадающих в организм
канцерогенных веществ.

Любовь россиян к спир�
тному обходится дорого и
стране в целом, и каждому
отдельному ее гражданину.
Ежегодно от последствий,
вызываемых злоупотребле�
нием спиртным, умирают
500 тысяч человек, боль�
шинство из которых – муж�

чины трудоспособного воз�
раста. Еще больше число тех,
кто заболевает хронически�
ми неинфекционными забо�
леваниями или получают
травмы и попадают в несча�
стные случаи. На почве па�
губной привычки возникают
и другие социально�эконо�
мические проблемы, в том
числе низкая производитель�
ность труда и рост преступ�
ности, с которым безуспеш�
но борются власти.

дарт, который сейчас при�
нят в большинстве стран
мира: 10 г чистого спирта.
Такое количество спирта
содержится в 150 мл сухого
вина, или 50 мл крепкого
алкоголя (водки, коньяка и
т.д.). В бутылке пива крепо�
стью 4,5° содержится 1,6
стандартной дозы.

Специалисты подсчитали
и уровень потребления ал�
коголя, при котором не уве�
личивается риск послед�
ствий для здоровья. Для
здоровых мужчин в возрас�
те до 65 лет он составляет 3
стандартных дозы в день
или 14 – в неделю. Для здо�
ровых женщин и мужчин
старше 65 лет – 2 дозы в
день или 7 � в неделю. Важ�
но, чтобы оба показателя
укладывались в рамки ВОЗ.
Например, если среднеста�
тистический россиянин вы�
пивает две рюмки водки в
день (100 мл), он не превы�
шает дневной лимит, но

превышаете недельный.
Некоторым категориям

граждан нельзя пить алко�
голь вообще: беременным
женщинам, людям, прини�
мающим лекарственные
средства, несовместимые со
спиртным, или страдающим
рядом хронических заболе�
ваний , а также представи�
телям профессий, где требу�
ется предельная концентра�
ция внимания и автомоби�
листам, если они собирают�
ся в ближайшее время сесть
за руль.

ями внезапная смерть в связи
с приемом алкоголя нередко
наступает при относительно
невысокой концентрации ал�
коголя в крови.

Диспансеризация выявила
проблемы российского об�
щества, а у врачей появился
инструмент, позволяющий
оценить уровень потребле�
ния алкоголя, назначить
гражданам из группы риска
дополнительные исследова�
ния, чтобы впоследствии
оказать им адекватную по�
мощь. Сейчас Минздрав раз�
рабатывает для отечествен�
ных врачей специальную
обучающую программу, в ко�
торой будет учтен положи�
тельный опыт зарубежных
коллег. Возможно, практи�
ческие результаты этой про�
граммы помогут России ре�
шить проблему вымирания,
которая напрямую связана,
по мнению экспертов ВОЗ, с
чрезмерным потреблением
алкоголя.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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Новый год к нам мчится!
Легкой снежной поступью в нашу стра�

ну пришла зима. Морозные и солнечные
дни приближают нас к самому ожидаемо�
му событию – Новому 2018 году. В пред�
дверии этого удивительного праздника все
заняты приятными хлопотами: выбором
подарков и нарядов, закупкой продуктов,
украшением жилища и, конечно, главной
новогодней красавицы�елки.

2018 год обещает порадовать человечество важными от�
крытиями мирового масштаба, которые коснутся сферы
медицины, политики, экономики. По статистике в год
Собаки никогда не начинались крупные войны, восста�
ния, революции, государственные перевороты. Подобные
события, наоборот, заканчивались в годы, когда покро�
вителем являлась четвероногая хозяйка. Кроме того, в
годы правления Собаки всегда резко возрастала рождае�
мость и количество зарегистрированных браков.

Стихия Земли является символом материнства, плодо�
родия, изобилия. Те, кому в Новогоднюю ночь 2018 и в
течение всего года удастся расположить к себе Собаку,
получит от нее не только поддержку во всех жизненных
сферах, но и сможет изменить свой характер в лучшую
сторону, а также открыть в себе новые таланты.

Характеристика года

Отмечать новогодний праздник лучше всего в кругу
близких людей. Хорошо, если за новогодним столом со�
берется вся семья. Можно пригласить и самых близких
друзей. Встречать год Собаки нужно без особых «пыш�
ностей», лучше, если обстановка будет не торжествен�
ной, а больше домашней и уютной. Категорически не
допускается разгульное поведение, громкие песнопения,
танцы «до упада». Старайтесь употреблять слабоалко�
гольные напитки.

Встречать новый 2018 год рекомендуется дома. Тра�
диционные рестораны, кафетерии, сауны и другие уве�
селительные заведения не подходят для встречи года Со�
баки.

Как и где встречать?

Собака не потерпит ниче�
го искусственного, а потому
стоит заранее присмотреть
натуральную елочку или,
хотя бы, сосновые веточки,
которые и станут главным
украшением новогоднего
праздника. Собака любит
изысканный блеск, а значит,
различные дождики, сер�
пантины и конфетти только
приветствуются. Кстати, ук�
рашать серпантином можно
не только саму елочку, но
также двери или шторы, а
дождик отлично будет смот�
реться на цветах. Особенно�
стью этого Нового 2018 года
станут свечи, которых долж�
но быть как можно больше,
как на праздничном столе,
так и на стенах, на елочке.
Важно, чтобы такие свечи

Новогодний интерьер
были выполнены в форме
собаки. Главное, не стоит
забывать о безопасности, а
потому предварительно по�
заботьтесь о стеклянных
лампадках и безопасном
расположении свечей. Соба�
ка – животное свободное, а
потому изюминкой декори�
рования помещения станут
живые цветы, которыми
можно декорировать стены,
колонны, сделать многочис�
ленные букетики, которые
украсят собой предметы ме�
бели и новогодний стол.

Предметы мебели также
стоит украсить, придав им
праздничный или даже пода�
рочный вид. На окнах мож�
но гуашью нарисовать раз�
личные картины с изображе�
нием Собаки, особенно если

имеется художественный
талант. Не забудем также о
том, что наступает год Зем�
ляной Собаки, а потому
приветствуются подарки,
поделки и украшения по�
мещения, выполненные из
дерева. Это могут быть
изящные изображения Со�
бачек, статуэтки с лошадя�
ми и наездниками. К тому
же, актуально будут смот�
реться колокольчики и бу�
бенцы, которые можно по�
весить на стены, на елочку,
а также над дверью, чтобы
радостным перезвоном
встречать каждого, кто зай�
дет на ваш праздник. А са�
мым лучшим подарком и
сувениром под Новый 2018
год станет плюшевая Соба�
ка!

Традиционными цветами 2018 года являются: желтый;
песочный; оливковый; золотистый; коричневый; кофей�
ный; охра; хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный
– эти цвета являются для Собаки нейтральными. Их тоже
можно иметь в виду при выборе новогоднего наряда. Но�
вогодний наряд не должен быть вульгарным. Никаких глу�
боких декольте, высоких разрезов и полупрозрачных «от�
кровенных» тканей Собака не терпит. Ведь одними из ее
основных качеств являются сдержанность и целомудрие.

Это не значит, что четвероногая хозяйка года не любит
красивые вещи. Любит, еще как! Только это больше про�
является в изысканности, изяществе и утонченности в сти�
ле. Вы можете выбрать «пикантный» наряд с изюминкой,
но никак не откровенный и пошлый. Украшения к наряду
также следует выбирать скромные. Никаких изделий с
бриллиантами! Можно остановить выбор на изящных юве�
лирных изделиях, удачно подобранных к стилю одежды.
Указанное негласное правило не распространяется толь�
ко на фамильные ценности. Если вы имеете подобные ук�
рашения, обязательно наденьте их в новогоднюю ночь.

Отлично, если ваш наряд будет декорирован различны�
ми меховыми элементами. Например, манжеты, воротник
и подол одежды можно окантовать меховыми полосками.

Выбор наряда

Украшение стола
Основным украшением новогоднего стола должно

быть, конечно же, лакомство для покровительницы. Что
любят собаки? Правильно, косточки, мясо, потроха. Эти
продукты нужно поместить в красивую мисочку, которая
имеет традиционный цвет года, и водрузить на самое по�
четное место – в центр стола. Этим вы приручите хозяй�
ку и тем самым расположите ее к себе. В результате весь
год будет удачным.

Очень стильно будут смотреться фигурки собачек и
щенков. Также своими руками можно смастерить мини�
атюрный домик�будочку для четвероногой покровитель�
ницы и поставить его рядом с мисочкой с угощениями.

Так как Собака любит простоту и не приемлет шика,
можно воспользоваться деревянной или глиняной посу�
дой. Если такой возможности нет, используйте обычную
посуду. Конечно, желательно, чтобы она имела желтый
или коричневый цвет, но классический белый также по�
дойдет. Каждую вилочку и ложечку перевяжите ленточ�
кой соответствующего цвета. Скатерть на стол также под�
бирайте, исходя их цветовой гаммы года. Салфетки для
гостей можно декорировать изображениями собаки.

Какой же Новый год без свечей? Обязательно украсьте
ими новогодний стол. В центр стола, около собачьих уго�
щений и будочки, можно поставить три высокие свечи
белого, желтого или золотистого цвета. Остальные свечи
поместите среди блюд.

Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во всяком
случае, она не является гурманом и не интересуется де�
ликатесами, новогодние блюда должны быть самыми
обычными. Конечно, украсить их зеленью, овощами и
фруктами можно и даже нужно, но наличие каких�либо
дорогостоящих гастрономических изысков будет излиш�
ним. Еще один совет, который относится ко всем блю�
дам, кроме десертов: готовьте как можно большее коли�
чество мясных блюд. Ведь собаки без ума от этого про�
дукта.

Горячие закуски
Наиболее приемлемыми вторыми блюдами, приготов�

ленными из мяса, являются тефтели с рисом, говяжья
печень, котлеты, отбивные и гуляш. На гарнир можно
подать вареный картофель, гречу, пшеничную кашу или
макароны. Тут ориентируйтесь на свой вкус.

Холодные закуски
Во�первых, на столе обязаны присутствовать различ�

ные мясные и колбасные нарезки. Не забудьте о сале с
прослойками мяса, говяжьем сердце и языке. Во�вторых,
приготовьте незатейливые салаты, к примеру, оливье,
мимозу или сельдь под шубой. Отличным вариантом хо�
лодной закуски станет заливное мясо. Еще можно при�
готовить мясные или рыбные рулеты, канапе с кусочка�
ми ветчины и оливками.

Десерты
Эта категория блюд тоже особой изысканностью не от�

личается. Смело выставляйте на праздничный стол тра�
диционные десерты – пряники, конфеты, печенье, тор�
ты, пирожные и фруктовые салаты. Если у вас найдется
свободное время, самостоятельно приготовьте пряники,
печенье или другие сладости в виде фигурок собаки. Это
поможет наладить контакт с покровительницей года.

Напитки
Что касается алкоголя, здесь ограничений нет, но един�

ственное правило, которое нужно неукоснительно соблю�
дать, заключается в бдительности. Другими словами,
знайте меру при употреблении спиртосодержащей про�
дукции. Находиться во время празднования в состоянии
сильнейшего опьянения недопустимо. Хозяйка года мо�
жет обидеться и лишить всяких благ – стабильной при�
были, здоровья, крепких отношений между партнерами
и родственниками, успеха на профессиональном попри�
ще. Из сладких напитков на стол можно выставить ком�
поты, морсы, свежеотжатые соки, кисели, муссы. Лучше
приготовить их самостоятельно, украсив корицей, сахар�
ной пудрой, гранатовыми зернышками и цедрой цитру�
совых фруктов.

Готовясь к встрече Нового 2018 года, например, укра�
шая жилище и праздничный стол, а также выбирая ново�
годний наряд, не бойтесь проявлять фантазию. Ведь Со�
бака любит креативных и творчески развитых людей, бла�
говолит им и всячески помогает. Несмотря на некоторую
склочность и капризность характера, Собака добра, щедра
и справедлива. Она никогда не даст в обиду тех, кто от�
несся к ней по�доброму. Покровительница года обяза�
тельно вознаградит за старания!

Праздничное меню
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Приволжск �
территория опережающего
социально�экономического

развития

В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮВ ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮВ ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮВ ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮВ ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

В мероприятии приняли участие руково�
дители областных организаций отраслевых
профсоюзов, председатели первичек, чле�
ны Молодёжного совета ИОООП, профак�
тив, социальные партнёры.

Члены Совета обсудили наказы российс�
ких профсоюзов следующему президенту
страны и приняли проект соответствующе�
го постановления. В числе наказов: обеспе�
чение роста реальных доходов граждан;
борьба с бедностью работающих людей че�
рез индексацию зарплат; принятие право�
вого акта, устанавливающего для бюджет�
ных отраслей базовые оклады по всем про�
фессионально�квалификационным груп�
пам должностей; полная ликвидация дол�
гов по зарплате; внесение изменений в Тру�
довой кодекс РФ, обеспечивающих посто�

Действия профсоюзов
в современных условиях

В Доме профсоюзов состоялось
очередное заседание Совета Ре�
гионального союза «Ивановское
областное объединение органи�
заций профсоюзов» с повесткой
дня: «О действиях профсоюзов в
современных условиях и выборах
Президента РФ».

В соответствии с ним, срок действия ли�
цензии на приобретение оружия и патро�
нов к нему остался неизменным, и состав�
ляет 6 месяцев со дня выдачи. Лицензии
же на экспонирование и коллекциониро�
вание оружия и патронов к нему будут дей�
ствовать бессрочно.

Из гражданского огнестрельного ору�
жия с нарезным стволом проводится кон�
трольный отстрел для формирования фе�
деральной пулегильзотеки.

Контрольному отстрелу подлежит, в ча�
стности, оружие, принадлежащее гражда�
нам, а также имеющееся в пользовании
предприятий, организаций и учреждений.
Уточнено, что отстрел будет производить�
ся при продлении разрешений на хране�
ние, хранение и использование (хранение
и ношение) – 1 раз в 15 лет, а не в 5 лет,
как это было  ранее. Но разрешение будет
действовать, как и ранее, 5 лет.

Единовременный сбор за выдачу лицен�
зий на приобретение оружия и разрешений
на хранение, ношение, ввоз и вывоз ору�
жия и патронов к нему, продление сроков
действия разрешения с юр. лиц и граждан
в сфере оборота оружия заменили на гос�
пошлину, которая составит 2000 рублей за
получение лицен�
зии на приобрете�
ние огнестрельного
оружия, 500 рублей
за выдачу (продле�
ние срока дей�
ствия) разрешения
на хранение, хра�
нение и ношение
о г н е с т р е л ь н о г о
оружия. Пере�
оформление ли�
цензии на приоб�
ретение оружия и
патронов к нему,
разрешение на хра�
нение, хранение и
ношение, хранение
и использование
оружия, ввоз или
вывоз из РФ ору�

Центр лицензионно�разрешительной ра�
боты Управления Росгвардии по Ивановс�
кой области уведомляет граждан о том, что
1 октября вступили в силу Федеральные
законы от 01.07.2017 № 151�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Федеральный закон «Об
оружии» и № 145�ФЗ «О внесении измене�
ний в статью 333.33 части второй налого�
вого кодекса РФ».

Новеллы в закон
«Об оружии»

янное участие представителей работников
в коллегиальных органах управления орга�
низациями с правом совещательного голо�
са; восстановление института страхования
от безработицы, который действовал в Рос�
сии до 2001 года, с целью возмещения утра�
ченного заработка безработных граждан,
имеющих достаточный страховой стаж.

В торжественной обстановке было прове�
дено награждение дипломами, благодар�
ственными письмами, вручение подарков
наиболее активным молодым профсоюз�
ным активистам, участвовавшим в этом
году в подготовке мероприятий, приурочен�
ных к 15�летию Молодежного совета
ИОООП, а также награждение победителей
первичек регионального конкурса проф
объединения.

В номинации «Лучший информационный
стенд профсоюзной организации» места
распределились следующим образом: I ме�
сто � ППО Приволжского ЦСО (председа�
тель Юлия Белякова). Поощрительной но�
минацией «За высокий уровень информа�
ционной работы» отмечена  первичка При�
волжского городского Дома культуры
(председатель  Марина Смирнова).

Координационный Совет
профсоюзов района.

жия и патронов к нему – 250
рублей.

В этой связи меняется по�
рядок приема документов
для граждан – владельцев
оружия. При обращении в
подразделения лицензион�
но�разрешительной работы
Управления Росгвардии по
Ивановской области для по�
лучения госуслуг граждана�

АВТАВТАВТАВТАВТОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬ

Более трех тысяч курсантов автошкол
примерили «трезвые очки»

ми должна быть уплачена госпошлина,
именно до подачи соответствующих требо�
ваниям законодательства документов. Факт
её уплаты подтверждается платежным пору�
чением с отметкой банка или соответству�
ющего территориального органа Федераль�
ного казначейства, в том числе производя�
щегося расчеты в электронной форме об его
исполнении. Обращаем ваше внимание, что
госпошлину можно оплатить со скидкой –
30%. Реализация данной возможности дос�
тупа при получении госуслуги в электрон�
ном виде посредством Единого портала гос�
услуг – gosuslugi.ru.

Прием граждан, частных охранников и
представителей юр. лиц в подразделениях
лицензионно�разрешительной работы Ива�
новской области:

Понедельник, среда: с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00; пятница: с 09.00 до 13.00.

С перечнем и порядком предоставления
пакета документов в электронном
виде можно ознакомиться на едином пор�
тале гос� и муниципальных услуг по
адресу:WWW.GOSUSLUGI.RU

Центр ЛРР
Управления Росгвардии
по Ивановской области.

Проект «АвтоТрезвость»
создан коллективом Москов�
ского автодорожного техни�
ческого университета при
участии Международного
альянса за ответственное по�
требление алкоголя и Союза
российских пивоваров. С
прошлого года к нему присо�
единился наш регион. За это
время в десятке ивановских

«САН  ИнБев» поддержала проект «АвтоТрез�
вость», направленный на борьбу с пьяным
вождением, и выступила инициатором его ре�
ализации в Иванове, где расположен один из
заводов компании. Итоги первого года реали�
зации проекта подвели 8 декабря.

автошкол прошел курс «Ал�
коголь и вождение». Его изю�
минка – упражнение учени�
ков с использованием специ�
альных очков Drunk Goggles,
имитирующих состояние ал�
когольного опьянения.

Главным итогом первого
года работы «АвтоТрезвости»
в компании «САН ИнБев»
называют спасенные жизни.

«Мы � социально ответ�
ственная компания, призыва�
ем людей не продавать алко�
голь детям, не садиться за
руль в нетрезвом виде, – рас�
сказал исполнительный ди�
ректор ивановского филиа�
ла «САН ИнБев» Роман
Перцев. – Проект «Авто�
Трезвость» отвечает нашим
принципам. Давайте сделаем
мир лучше! Ведь если мы не
пресечем факты нетрезвого
вождения, то могут постра�
дать наши близкие».

По итогам очередного се�
минара учебные материалы
и спецочки получили еще
десять автошкол. В том чис�
ле и из районов области.

Вадим Калинин.

Состоялась деловая
встреча с потенциальными
резидентами территории
опережающего социально�
экономического развития  в
Приволжске.

Как сообщил директор
департамента экономичес�
кого развития и торговли
Ивановской области Алек�
сандр Лодышкин, заявка в
Минэкономразвития Рос�
сии на создание террито�
рии с особыми условиями
хозяйствования в Привол�
жске находится в стадии
активной подготовки.
«Уже проведена работа по

поиску внешних инвесторов
и активизации местных
предпринимателей. Пред�
ставители бизнеса заинте�
ресованы в данной форме
поддержки, поскольку перс�
пективы получения налого�
вых преференций являются
стимулом для создания но�
вых производств и модерни�
зации существующих. Сей�
час определены 7 потенци�
альных резидентов, готовых
реализовать инвестицион�
ные проекты в рамках ТО�
СЭР», � отметил руководи�
тель ведомства.

Всего планируется запус�

Заявка на создание ТОСЭР находится в Минэко�
номразвития в стадии активной подготовки.

тить не менее 13
инвестиционных
проектов, что по�
зволит создать
порядка 640 ра�
бочих мест и при�
влечь инвести�
ций в экономику
моногорода не
менее 675 млн
рублей. Первые
проекты будут
реализованы в
период с 2018 по
2020 годы.

В ходе встречи
обсуждался воп�
рос о доработке
окончательного
перечня видов
экономической
деятельности, по
которым будет
действовать осо�
бый правовой ре�
жим. Кроме того,
присутствующие
пришли к едино�

му мнению о необходимос�
ти проведения анализа рис�
ков по созданию неравной
конкурентной среды и дис�
криминации вследствие
действия преференциаль�
ного налогового режима.

В завершении мероприя�
тия руководителю проект�
ного офиса Приволжского
района было рекомендова�
но приступить к оформле�
нию соглашений о намере�
ниях по реализации инвес�
тиционных проектов, а так�
же завершить подготовку
заявки на создание ТОСЭР
в течение двух месяцев.
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Тел.: 8 (4932) 47*30*30.
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Если у Вас нет времени податьЕсли у Вас нет времени податьЕсли у Вас нет времени податьЕсли у Вас нет времени податьЕсли у Вас нет времени подать
рекламу в газету «Приволжскаярекламу в газету «Приволжскаярекламу в газету «Приволжскаярекламу в газету «Приволжскаярекламу в газету «Приволжская
новь», то мы можем сами придти кновь», то мы можем сами придти кновь», то мы можем сами придти кновь», то мы можем сами придти кновь», то мы можем сами придти к
Вам.Вам.Вам.Вам.Вам.

Просто позвоните по телефону:Просто позвоните по телефону:Просто позвоните по телефону:Просто позвоните по телефону:Просто позвоните по телефону:
8(49339) 4-16-66, от8(49339) 4-16-66, от8(49339) 4-16-66, от8(49339) 4-16-66, от8(49339) 4-16-66, отдел рекламы.дел рекламы.дел рекламы.дел рекламы.дел рекламы.

СКИДКА 10%СКИДКА 10%СКИДКА 10%СКИДКА 10%СКИДКА 10%
при подаче в газетупри подаче в газетупри подаче в газетупри подаче в газетупри подаче в газету
«Приволжская новь»«Приволжская новь»«Приволжская новь»«Приволжская новь»«Приволжская новь»

объявлений, рекламы,объявлений, рекламы,объявлений, рекламы,объявлений, рекламы,объявлений, рекламы,
поздравлений с 15 декабряпоздравлений с 15 декабряпоздравлений с 15 декабряпоздравлений с 15 декабряпоздравлений с 15 декабря

по 29 декабря 2017 годапо 29 декабря 2017 годапо 29 декабря 2017 годапо 29 декабря 2017 годапо 29 декабря 2017 года
включительно.включительно.включительно.включительно.включительно.

НОВОГОДНИЙНОВОГОДНИЙНОВОГОДНИЙНОВОГОДНИЙНОВОГОДНИЙ
ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК

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

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

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

ла
м

а

«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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8*903*879*37*86.

КУПЛЮ:

Кредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консультациятациятациятациятация
на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,

даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.
ТТТТТел.: 8(495) 648-63-24.ел.: 8(495) 648-63-24.ел.: 8(495) 648-63-24.ел.: 8(495) 648-63-24.ел.: 8(495) 648-63-24.Куплю ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬ*

МА от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИ*
КИ, САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ*
НЫЕ КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

СДАМ:

СДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 8*920*675*91*51.

* ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ в центре
города. Цена договорная.

Тел.: 8*910*981*81*37.

* МЕБЛИРОВАННУЮ 2*Х КОМНАТ*
НУЮ КВАРТИРУ после ремонта в г. Плёсе.
Тел.: 8*915*848*80*00.

Выражаем благодарность депутату обл.
Думы Анатолию Константиновичу Бурову и
руководителю общественной приемной
Юлии Владимировне Турусовой за оказание
своевременной помощи вдове участника
войны Алевтине Сергеевне Камочкиной.

Роговы.

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку
 Алевтину Александровну
Сайкину.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Павла Николае*
вича Дрыгина, Татьяну Васильевну Доброхо*
тову. Совет ветеранов райпо поздравляет с
юбилеем Раису Алексеевну Брыссину. Вете

ранская организация бывшего общепита по

здравляет с юбилеем Ольгу Леонидовну Бара*
нову.  Совет ветеранов дер. Благинино по

здравляет с юбилеем Нину Ивановну Смирно*
ву. Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Владимира Александро*
вича Лапшова.  Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Валентину Владимиров*
ну Гаранину,  Александру Федоровну Божкову,
Раису Федоровну Кузнецову, Николая Никола*
евича Худик.
Крепкого здоровья, от друзей – внимания,
А в семье – покоя, любви и понимания.
Жизни вам желаем долгой и счастливой,
Чтоб всегда и всеми были вы любимы!

Мясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобного
хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.

ТТТТТел.: 8-905-156-92-20.ел.: 8-905-156-92-20.ел.: 8-905-156-92-20.ел.: 8-905-156-92-20.ел.: 8-905-156-92-20.

Открыт резерв на чистокровных котят по*
роды «Мэйн*Кун», помета 06.11.2017г. Окрас
однотонный, красивый, от ярко
мраморно

го до пепельного. Цена договорная. Преиму

щество отдается людям, проживающим в ча

стном доме. Тел.: 8*903*527*38*88.

Руководство Приволжско

го пожарно
спасательного
гарнизона в лице начальника
А.С. Карасёва, заместителя
начальника А.Ю. Лисина, на

чальника ПСЧ
18 А.А. Елина
поздравляет свой коллектив и
группу спасательного отряда
под руководством О.Ю. Дроз

дова с Днём спасателя РФ.

Желаем крепкого здоровья,
успехов, мира и добра в семь

ях. Благодарим за добросове


Работа по призванию
С ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

стное исполнение служебных
обязанностей, которые зача

стую связаны с риском для
жизни.

Среди приволжских спаса

телей нет людей малодушных,
способных спасовать в слож

ной ситуации. Все – смелые,
находчивые и работают по
призванию. Не за большое
вознаграждение, а на совесть.
Не ради наград, а для спасе

ния человеческих жизней.

Каждый сотрудник находит

ся в прекрасной физической
форме: на протяжении уже
нескольких лет подряд при

волжские спасатели стабиль

но занимают призовые места
на соревнованиях по пожар

но
прикладному спорту –
межрегиональных и обще

российских.

Коллектив воспитан в духе
патриотизма. Спасатели, так
держать!

В заметке «День неизвестного солдата»,
опубликованной в №51 от 14.12.207г. на 5 по

лосе, по вине автора допущена ошибка в ини

циалах. Следует читать: «В своем выступлении
Иван Андреевич Задорожный рассказал о жиз

ни на оккупированной территории…»

Исправляем неточность

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8*905*157*61*33.

* ДОМ или КВАРТИРУ в г. Плёсе.
Тел.: 8*920*679*37*82.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

ДОСТАВКА МОЛОКА на дом.
Тел.: 8*960*502*92*99.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

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

СНИМУ:


 2*Х КОМНАТНУЮ или 3*Х КОМНАТ*
НУЮ квартиру с мебелью.

Тел.: 8*960*502*92*99.

Поздравляем с рубиновой свадьбой
дорогих и любимых родителей
Владимира Геральдовича
и Нину Николаевну Смирновых.
Родители, хотим поздравить вас,
Желаем счастья каждый день и час.
Желаем, чтобы все мечты
сбывались,
А вы – всегда такими оставались.
Вы сорок лет уж любите друг друга,
Прекрасные супруг вы и супруга!
Хотим вам только лучшего желать,
И вам во всем готовы помогать!

Дочери Юлия, Анна,
внучка Лиза,

зятья Александр, Антон.

РЕЖИМ РАБОТЫ
в предпраздничные и праздничные дни:

* стационар, отделение скорой медицин*
ской помощи – круглосуточно.

Организованы амбулаторные приемы с
08:00 до 12:00 часов:

* в поликлинике:
30 декабря 2017 г. 
 терапевт и педиатр.
2 и 6 января 2018 г. 
 педиатр, хирург,

терапевт, зубной врач.
4 января 
 педиатр, терапевт, хирург.
* в Плесском отделении поликлиники:
2 и 6 января 
 терапевт.
4 января 
 педиатр.
* в женской консультации:
2, 4  и 6 января  
  акушер 
 гинеколог.

Приволжской ЦРБ
29 декабря 
 женская с 09
00 ч. до 21.
00 ч.
30 декабря 
 мужская с 09
00 до 20
00 ч.
31 декабря  
 мужская с 09
00 до 19
00 ч.
5 января  
 женская с 09
00 до 21
00 ч.
6 января  
 мужская с 09
00 до 20
00 ч.
Перерыв с 12*30 ч. по 14*00 ч.

Тариф на услуги прачечного производства
с 01.01.2018 г.:


 стирка 1 кг белья с глажением – 111 руб.

 стирка 1 кг белья без глажения – 80 руб.

 глажение 1 кг белья – 31 руб.

 стоимость полоскания – 91 руб.

 стоимость стирки 1 кв. м. ковровых изде

лий – 120 руб.

Городской бани

Подп. в печать 20.12.2017 г. Время
подписания в печать: по графику 


15.00, фактическое 
 15.00.


