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Реклама

 � Кабинет работает в ежедневном режиме. Результаты исследований
передаются по защищенному каналу в областной онкодиспансер для рас�
шифровки специалистами, а заключения � по обратной связи � в При�
волжскую ЦРБ, �  рассказал главврач Приволжской ЦРБ Сергей Лес�
ных.

Открытия кабинета ждали ещё в сентябре, когда приволжские медики
получили маммограф, но только сейчас завершилась подготовка разре�
шительных документов и было получено санэпидзаключение. За это вре�
мя для работы с новым оборудованием прошёл обучение медперсонал.

Вопрос о приобретении маммографа в рамках целевой программы по
оснащению медицинских учреждений современным оборудованием был
поднят летом 2018 года в ходе рабочей поездки главы региона в Привол�
жский район. Ранее для прохождения маммографии приволжанкам при�
ходилось ездить в соседний Фурманов.

Ю. Татакина

открылся в районе
15 марта в Приволжске первых пациенток принял

маммографический кабинет, открытый благодаря
инициативе губернатора Ивановской области Ста�
нислава Воскресенского.

Новый
медицинский

кабинет

Первое место �
у приволжских
финансистов

Мероприятие названо в честь
А.И. Васильева, первого мини�
стра финансов России. Цель фо�
рума � стимулировать развитие
научно�практической мысли в
сфере экономики и финансов об�
щественного сектора.

В этом году  тема  форума  была
обозначена как «Новые вызовы
для бюджетной системы России:
теория, практика и законодатель�
ство». Мероприятие прошло в
здании Финансового универси�
тета при Правительстве РФ
г.Москвы.

В ходе Васильевских чтений
состоялось награждение победи�
телей II Всероссийского конкур�
са «Лучший орган внутреннего
государственного (муниципаль�
ного) финансового контроля», по
итогам которого отделу финансо�
вого контроля в социальной сфе�
ре финансового управления ад�
министрации Приволжского му�
ниципального района вручили
диплом за первое место.

В Москве представи�
тели финансового уп�
равления администра�
ции Приволжского му�
ниципального района Е.
Частухина и Л. Каме�
новская приняли учас�
тие в VII Васильевских
чтениях � ежегодном
форуме «Обществен�
ные финансы: наука и
практика».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 14

Приволжский
«Остров сокровищ»

Экскурсия на «Красную Пресню»

Стр.15

Солнечные
ожоги

Стр. 3

Новый стандарт вещания Забота о растениях

Е. Частухина и Л. Каменовская на форуме в Москве

Разговор начистоту
Состоялась встреча жителей с главой Привол;

жского района, на которой обсуждались акту;
альные проблемы, волнующие приволжан. Сре;
ди них: ЖКХ, вывоз ТКО, оплата услуг тепло;

ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

Стр. 3

«Сделаем медицину
качественной»...

Актуально

О том, какими были вопросы и ответы, читайте в следующем номере нашей газеты.

Компенсация затрат на
приобретение оборудования

снабжения и др. Присутствовали руководители
предприятий и организаций района. Каждый из
присутствующих имел возможность задать свой
вопрос.
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ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

«Система «Инцидентменеджмент»
помогает добиться результата быстрее»

Напомним, что на совещании с главами
муниципальных образований губернатор
Станислав Воскресенский потребовал от ру�

Заместитель председателя
правительства Ивановской об�
ласти рассказал о том, как с по�
мощью мониторинга соци�
альных сетей областные влас�
ти выстраивают эффективный ме�
ханизм обратной связи с жителя�
ми региона.

ководителей на местах в кратчайшие сроки
решить накопившиеся проблемы с уборкой
снега и наледи в муниципалитетах региона.
Поводом для такого разговора с главами ста�
ли результаты мониторинга социальных се�
тей, который проводится специалистами об�
ластного департамента внутренней полити�
ки с помощью системы  «Инцидент�менед�
жмент».  По данным мониторинга, основны�
ми темами, обсуждаемыми жителями реги�
она в феврале–марте, стали вопросы благо�
устройства, ЖКХ, состояния дорог. При этом
больше всего жалоб � на расчистку от снега
и наледи дорог и тротуаров, подходов к боль�
ницам, детским садам и школам, кровли до�
мов.

«Инцидент�менеджмент» работает в на�
шем регионе менее года, – сообщил Евгений
Нестеров. � Однако уже сейчас мы можем
сказать, что  внедрение системы оказало зна�
чительное влияние на формирование опера�
тивного и продуктивного диалога с жителя�
ми Ивановской области. Нами получено и
обработано около 3000 сообщений от
пользователей социальных сетей. Как пра�
вило, люди недовольны состоянием дорог,
уборкой улиц, работой поликлиник и управ�
ляющих компаний. И если раньше человеку
требовалось обратиться в соответствующее
ведомство путем официального запроса и
ожидать решения в течение месяца, то теперь
достаточно лишь оставить комментарий в со�

циальных сетях».
По словам зампреда правительства, обра�

ботка сообщения, подготовка и публикация
ответа специалистами в муниципалитетах и
исполнительных органах власти осуществля�
ется в максимально оперативные сроки. Чем
конкретнее запрос, тем быстрее разрешится
ситуация.

«Приятно видеть, как жители благодарят
официальных представителей ведомств за
внимание к их проблемам и быструю реак�
цию. Конкретные результаты и создание бо�
лее комфортных условий для жителей реги�
она – это та цель, к которой мы стремимся.
Система «Инцидент» помогает добиться это�
го быстрее», � подчеркнул Евгений Нестеров.

Военно�учебный центр
при Ивановском государ�
ственном энергетическом
университете позволит сту�
дентам на льготных услови�
ях приобрести бесплатное
высшее образование по во�
енной специальности, прой�
ти сборы и стажировку в во�
инских частях, практику на

Военно  учебный
центр

создадут в энергоуниверситете

Военно�учебный центр создадут на базе
Ивановского государственного энергети�
ческого университета. Соответствующее
распоряжение подписал Председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.

предприятиях военной про�
мышленности, получить
уникальный опыт по руко�
водству персоналом и обслу�
живанию военной техники.

Напомним, закон о замене
военных кафедр в вузах на
военные учебные центры
вступил в силу 31 января те�
кущего года. Документ заме�

няет существующие виды
структурных подразделений
военной подготовки в вузах
(центры, кафедры, факульте�
ты) на единый вид подразде�
лений военной подготовки –
военные учебные центры,
которые создаются для по�
вышения эффективности ис�
пользования потенциала ву�
зов в интересах обеспечения
обороны и безопасности
страны.

Добавим, аналогичные
центры будут созданы также
в 93 федеральных государ�
ственных образовательных
организациях высшего обра�
зования.

ЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОН

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

Для сохранения лесов
В регионе проводится комплекс меропри�

ятий по противопожарному обустройству
лесов. Для предупреждения возникновения
и распространения лесных пожаров на тер�
ритории области разработан сводный план.
Соответствующий документ подписан гу�
бернатором Ивановской области Станисла�
вом Воскресенским.

Документом определены
меры по противопожарному
обустройству лесов и насе�
ленных пунктов, порядок
мониторинга пожарной
опасности в лесах Ивановс�
кой области. Также утверж�
ден перечень и состав лесо�
пожарных формирований,
техники и оборудования.

Председатель региональ�
ного комитета по лесному
хозяйству Михаил Яковлев
рассказал, на территории об�
ласти действует 138 догово�
ров аренды лесных участков

на площади более 792 тысяч
гектаров, что составляет 76%
от общей площади лесного
фонда области.

Для контроля за лесопо�
жарной ситуацией и ликви�
дации лесных пожаров
Центр располагает 41 едини�
цей специализированной
техники и 75 лесными по�
жарными. В Ивановской об�
ласти базируется семь пожар�
но�химических станций, в
районах региона сформиро�
ваны 22 мобильные группы.
Всего в лесничествах регио�

на для борьбы с лесными по�
жарами имеется 326 единиц
техники и более трех тысяч
различного оборудования и
инвентаря.

Директор специализиро�
ванного лесопожарного уч�
реждения Илья Левашов рас�
сказал, что сейчас проводит�
ся подготовка противопо�
жарной техники к сезону.
«Как только позволят погод�
ные условия, проведем ме�
роприятия по устройству и
прочистке противопожар�
ных минерализованных по�
лос. Их протяженность – по�
рядка двух тысяч километ�
ров. Также будет реконстру�
ировано и обновлено более
111 километров дорог, пред�
назначенных для охраны ле�
сов от пожаров. До начала
пожароопасного сезона за�
кончим с установкой аншла�
гов, а места для отдыха и ку�
рения будут оборудованы и
приведены в порядок», – до�
бавил он.

«Ивановская композитная
мануфактура» � первое в Рос�
сии полностью цифровизо�
ванное производство изде�
лий из композитных матери�
алов. Как пояснил инвестор
компании Кирилл Игнатьев,
в отличие от привычных,
стандартных материалов
композиты позволяют зада�
вать определенные свойства:
могут быть очень легкими,
сверхпрочными, гибкими. «В
этом смысле такие материа�
лы гораздо технологичнее и
удобнее», � пояснил он.

Станислав Воскресенский

Цифровизованное
производство

В Ивановской области открыто первое в
России полностью цифровизованное про�
изводство изделий из композитных матери�
алов. Губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский с рабочей поездкой
посетил «Ивановскую композитную ману�
фактуру», где обсудил с руководством ком�
пании принципы организации современно�
го инновационного производства, а также
планы развития и варианты поддержки
предприятия.

Губернатор Ивановской области  Станислав Воскресенский посетил
«Ивановскую композитную мануфактуру». Фото Д. Рыжакова.

побывал в цехах предприятия
и ознакомился с различными
стадиями производственного
процесса, включая дизайнер�
ское бюро, осмотрел образцы
готовой продукции. «Уни�
кальность экономики этого
предприятия в том, что здесь
нет конкретной номенклату�
ры. Производство может быть
перенастроено в любой день
под ту продукцию, на кото�
рую есть спрос», � отметил
Станислав Воскресенский.

Губернатор также обратил
внимание на вопросы орга�
низации производственного

процесса. На предприятии
фактически отсутствует
средний менеджмент, его
роль выполняет it�програм�
ма, установленная на план�
шетных компьютерах со�
трудников производства,
причем задание на производ�
ство может быть отправлено
из любой точки мира. Как
рассказали в компании,
часть продукции поставляет�
ся на внутренний российс�
кий рынок, есть также зака�

зы от зарубежных компаний.
«Президент, председатель
правительства России сейчас
большое внимание уделяют
поддержке экспорта, у нас
такие инструменты в регио�
не тоже есть. Часть продук�
ции компании направлена на
внешние рынки, и безуслов�
но, мы будем поддерживать
экспортное направление», �
отметил глава региона. Он
выразил надежду, что подоб�
ных современных высоко�
технологичных производств
в регионе будет появляться
все больше.
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Сделаем медицину
качественной...
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� Михаил Илларионович, на посту директо�
ра Департамента здравоохранения Иванов�
ской области Вы работаете почти полгода.
Что можете сказать о первых месяцах пре�
бывания в должности, и как Вы оцениваете
состояние здравоохранения в регионе?

� Это, конечно, небольшой срок. Но за это
время удалось вникнуть во многие пробле�
мы регионального здравоохранения, посе�
тить ряд медицинских учреждений и по�
смотреть положение дел непосредственно
на местах. Проблемы есть. Это и нехватка
кадров, и недостаточно качественное и опе�

Директор департамента
здравоохранения Ивановской области

Михаил Сим

ративное оказание медицинских услуг. Ра�
боты предстоит много и задачи перед нами
стоят серьезные.

� Что вы можете назвать в числе перво�
очередных задач?

� В первую очередь, это повышение дос�
тупности и качества медицинской помощи,
увеличение продолжительности жизни жи�
телей региона, а также оптимизация регио�
нального здравоохранения. На данный мо�
мент наиболее остро стоит вопрос с кадра�
ми. Через его решение мы планируем про�
двинуться в реализации других ключевых
задач. В планах у нас есть и более амбици�
озные цели. Например, вывести медицину
в  области на совершенно иной уровень:
сделать ее настолько качественной и при�
тягательной, чтобы к нам приезжали ле�
читься жители других регионов и, возмож�
но, даже стран.

� В начале года принято подводить итоги.
Какие знаковые события произошли в облас�
тном здравоохранении в прошлом году?

� Хотелось бы отметить, что достаточно
большой шаг сделан в прошлом году в сто�
рону модернизации лечебных учреждений
региона. Вырос общий объем финансиро�
вания: на сферу здравоохранения были вы�
делены более 14 млрд рублей. Значительную
федеральную поддержку мы получили на
обновление материально�технической
базы. На эти средства проведена модерни�
зация ряда детских поликлиник, приобре�
тено оборудование для паллиативной помо�
щи, закуплены передвижные медицинские
комплексы, а также модульные ФАПы.

Кроме того, 28 учреждений оснащены но�
вым рентгеновским, маммографическим,
эндоскопическим, флюорографическим,
ультразвуковым, диагностическим оборудо�
ванием, а также оборудованием для интен�
сивной терапии и операционных.Удалось
продвинуться и в решении транспортного
вопроса. В регион поступили 48 новых ав�
томобилей скорой помощи, что позволило
в два раза снизить долю транспорта со сро�
ком эксплуатации более 5 лет. За это все, ко�
нечно, мы благодарны губернатору Иванов�
ской области Станиславу Воскресенскому.
Решением многих вопросов он лично зани�
мался на федеральном уровне.

� Вы коснулись вопросов оптимизации сис�
темы здравоохранения региона. Что имеет�
ся в виду?

� Как я уже говорил, перед нами стоят до�
статочно серьезные задачи. Одна из них –
повышение доступности и качества меди�
цинской помощи. Этот вопрос актуален для
всех регионов, и ряд направлений по его ре�
шению выработан на федеральном уровне.
Задачу по доступности медицинской помо�
щи для жителей абсолютно всех населенных
пунктов поставил Президент РФ в своем
Послании к Федеральному Собранию. Для
этого, в частности, внедряется формат «Бе�
режливых поликлиник». Этот проект пред�
полагает оптимизацию работы регистрату�
ры с возможностью электронной записи к
врачу, перераспределение потока пациен�
тов, уменьшение ожидания и другой раци�
онализации лечебного процесса. Кроме
того, большое внимание будет уделено ин�
форматизации здравоохранения, а именно
созданию механизмов взаимодействия ме�
дицинских организаций на основе единой
государственной информационной систе�
мы. Это позволит собрать все необходимые

данные о пациенте в одном месте.
В регионе мы также планируем сформи�

ровать сеть медицинских организаций пер�
вичного звена с использованием геоинфор�
мационной системы. То есть определяется
необходимость строительства врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерс�
ко�акушерских пунктов в населенных пун�
ктах с численностью от 100 до 2000 человек,
учитывая возможность использования мо�
бильных медицинских комплексов. Также
в планах оснащение рабочих мест медицин�
ских работников компьютерами, криптоо�

борудованием для защиты каналов связи,
электронными подписями для врачей и
фельдшеров, ведущих прием. Это только
часть мер, которые будут способствовать
развитию здравоохранения в регионе.

� Михаил Илларионович, в Ивановской об�
ласти достаточно высокий показатель забо�
леваемости онкологическими заболеваниями.
Что делается, чтобы переломить эту пе�
чальную статистику?

� В прошлом году в регионе выявлено по�
рядка пяти тысяч случаев онкозаболеваний.
На учете состоит около 30 тысяч пациентов.
В этой сфере мы усиливаем профилактичес�
кую работу, направленную на раннее выяв�
ление заболеваний. В Ивановской области
появятся центры амбулаторной онкологи�
ческой помощи. Первый откроется уже в
этом году на базе Шуйской ЦРБ. Это зна�
чит, что пациентам теперь не нужно поки�
дать район для обследования. Врачи смогут
гораздо быстрее выявлять наличие злокаче�
ственных опухолей. Серьезное переоснаще�
ние ожидает медицинские организации,
оказывающие помощь больным с онколо�
гическими заболеваниями. Это позволит
расширить количество современных схем
лечения.

В Ивановской области в этом году также
будет реализовываться проект «Борьба с
сердечно�сосудистыми заболеваниями». С
его помощью мы надеемся усилить профи�
лактику таких заболеваний, переоснастить
сосудистые отделения и региональный со�
судистый центр.

� Что бы Вы хотели пожелать жителям
региона?

� Конечно, хотелось бы обратить внима�
ние всех ивановцев на важность вниматель�
ного отношения к своему здоровью и при�
звать почаще проходить диспансеризацию
и плановые осмотры, ведь профилактиро�
вать – гораздо легче, чем лечить. Важность
этих действий невозможно переоценить!
Так, в прошлом году первый этап диспан�
серизации прошли более 160 тысяч человек.
И по результатам обследования порядка 65
тысяч направлено на углубленное обследо�
вание.

Пошаговая инструкция
настройки приема телевидения

В 2019 году популярные теле�
каналы переходят на телевеща�
ния в цифровом формате. Циф�
ровое эфирное телевидение �
это 20 каналов без абонентской
платы. Они будут доступны
всем жителям страны уже в кон�
це 2018 года.

Подсказка: любой телевизор может
принимать   ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она
принимает сигнал цифрового эфирного те�
левидения. В новых телевизорах стандарта
DVB�Т2 антенна подключается сразу к теле�
визору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта
DVB�Т2 антенна подключается к приставке
стандарта DVB�Т2, а приставка � к телеви�
зору. Приставка нужна всем старым телеви�

Где можно смотреть
ЦЭТВ

!!!!!

?????

Продолжение инструкции � в следующем номере газеты

зорам с кинескопом.
3. Приставка нужна некоторым моделям

новых плоских телевизоров, обычно до 2013
года выпуска. В паспорте к телевизору надо
прочитать, поддерживает ли он стандарт

DVB�Т2. Не нашли – нужна приставка.
Непонятно: посмотрите модель теле�

визора в интернете, спросите специали�
ста, спросите соседа.

Е. Шибанихина

Ранее глава региона сооб�
щил, что в областном бюд�
жете предусмотрено пять
миллионов рублей для ком�
пенсации отдельным кате�
гориям жителей Ивановс�
кой области расходов за
приобретение оборудова�
ния для приема цифрового
сигнала.

Получить адресную соци�
альную помощь смогут нуж�
дающиеся семьи и одиноко
проживающие жители Ива�
новской области, чей сред�
недушевой доход не превы�
шает величину прожиточно�
го минимума, установленно�
го в регионе в расчете на
душу населения (в настоящее
время – 9 900 рублей). Меха�
низм получения выплаты
прост: после приобретения
нужного оборудования не�
обходимо обратиться с за�
явлением в территориаль�
ный орган департамента со�
циальной защиты населе�
ния Ивановской области и
предоставить подтверждаю�
щие покупку документы:
чек (кассовый и товарный),
спецификацию пользова�
тельского оборудования.
Компенсации подлежат
расходы за оборудование,
приобретенное в период с 1

Адресная помощь
при приобретении оборудования

для подключения к цифровому ТВ

Утвержден порядок оказания адресной
социальной помощи нуждающимся семьям
и одиноко проживающим гражданам для
компенсации затрат на приобретение обо�
рудования для подключения к цифровому
телевизионному вещанию. Соответствую�
щее постановление правительства регио�
на подписал губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский.

июля 2018 года по 31 авгус�
та 2019 года. После рассмот�
рения представленных до�
кументов средства будут пе�
речислены на указанный
заявителем счет в кредит�
ной организации.

Если речь идет о покупке
одной приставки, то ком�
пенсируется не более одной
тысячи рублей, если приоб�
ретался комплект (пристав�
ка и антенна) – компенса�
ция составит не более двух
с половиной тысяч рублей.
Для заявителей, проживаю�
щих в населенных пунктах,
расположенных вне зоны
приема сигнала цифрового
эфирного наземного теле�
визионного вещания, в слу�
чае приобретения комплек�
та оборудования спутнико�
вого телевидения стандарта
DVB�S или DVB�S2, сумма
компенсации составит че�
тыре тысячи рублей. К та�
ким населенным пунктам в
регионе относится ряд сел и

деревень в Вичугском, За�
волжском, Ивановском,
Ильинском, Кинешемском,
Лежневском, Пестяковс�
ком, Пучежском, Савинс�
ком, Фурмановском, Южс�
ком и Юрьевецком районах.

Добавим, приставки мож�
но приобрести в большин�
стве специализированных
магазинов бытовой техни�
ки, таких как М.Видео,
Эльдорадо, DNS. Эти сети
по федеральному соглаше�
нию обязаны обеспечивать
наличие необходимого обо�
рудования даже в период
повышенного спроса. Обо�
рудование для приема циф�
рового сигнала также мож�
но приобрести в отделени�
ях «Почты России», причем
для маломобильных граж�
дан доступна услуга достав�
ки приобретенного обору�
дования на дом. На теку�
щий момент в Ивановской
области продано более ше�
сти тысяч приставок. Ми�
нимальная стоимость при�
ставки составляет 990 руб�
лей. Средняя стоимость де�
циметровой антенны – от
300 до 1 500 рублей. Специ�
альные приставки требуют�
ся не всегда: как правило,
телевизоры, выпущенные
после 2012 года, уже под�
держивают стандарт цифро�
вого вещания, поэтому при�
обретать дополнительное
оборудование не требуется.

Напомним, Ивановская область полно�
стью перейдет на цифровое телевизион�
ное вещание с 15 апреля текущего года.
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Это праздник по всей
стране и, конечно, на самом
полуострове, где говорят и
об итогах пятилетки. А они
впечатляют. 19�километро�
вый мост соединил берега
Керченского пролива, на�
дежно связав Крым со всей
страной. Теперь он самый
протяженный не только в
России — в Европе. Это
главный символ российско�
го Крыма. Проложены но�
вые дороги, системы энерго�
обеспечения, возводятся со�
временные медицинские
центры, школы, жилье. Бе�
лоснежные арки словно па�
радный вход, точнее, въезд
на полуостров.

Крым стал полностью не�
зависимым от поставок
электроэнергии с Украины.

Крымская весна 
мир и надежда

на будущее
16 марта. Уже ровно пять лет этот день в на�

шей жизни занимает особое место. В 2014�м
жители Крыма и города Севастополя приняли в
ходе референдума решение воссоединиться с
Россией. Этот исторический выбор Владимир
Путин назвал «возвращением в родную гавань».

В рекордные сроки энерго�
систему региона пришлось
полностью перестроить. Из
Краснодарского края по
распоряжению президента
проложили четыре ветки
энергомоста.

Гигантские энергетичес�
кие объекты – Таврическую
и Балаклавскую ТЭС — по�
строили с нуля. С учетом
энергомоста, который был
проложен по дну Керченс�
кого пролива, и собственной
генерации, это все обеспе�
чивает полуостров электро�
энергией.

Решается и острый вопрос
водообеспечения полуост�
рова.

Еще на подлете ощущаешь
себя настоящим курортни�
ком. Прямо из иллюминато�

ра видно, как плещется
«Крымская волна». Это
здание аэровокзала ни с
каким другим не перепута�
ешь.

В Евпатории, Севасто�
поле, Симферополе появи�
лись сердечно�сосудистые
центры. В Ялте — много�
функциональный меди�
цинский центр. Больницы
полуострова получили вы�
сокотехнологичное обору�
дование, которого здесь
никогда не было.

Благодаря программам
господдержки тысячи
крымских семей приобре�
ли жилье. Кварталы совре�
менных многоэтажек рас�
тут как грибы по всему по�
луострову.

За пять лет в российском
Крыму создано свыше 20
тысяч мест в детских садах.

Параллельно строятся
новые современные шко�
лы со всей необходимой
инфраструктурой – фут�
больными полями, беговы�
ми дорожками, тренажера�
ми. Появляется все то, о
чем раньше крымчане мог�
ли только мечтать.

Для туристов Крым ста�
нет еще доступнее после
запуска железнодорожного
сообщения. По графику
поезда над Керченским
проливом пойдут в декаб�
ре этого года.

Всех изменений за про�
шедшие пять лет не пере�
числить. Но главное, что
принесла Крымская весна,
— это мир и надежду на бу�
дущее.

В. Кадченко.
(Текст публикуется

 в сокращении).

С ДНЁМ РС ДНЁМ РС ДНЁМ РС ДНЁМ РС ДНЁМ РАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област�
ной Думы примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем ра�
ботников культуры!

Ивановская земля богата своими куль�
турными традициями. Год от года они
крепнут, и в этом огромная заслуга работ�
ников сферы культуры – ярких, талантли�
вых и увлеченных творческим поиском лю�
дей. Мы гордимся успехами коллективов и
исполнителей, которые представляют
Ивановскую область на всероссийских и
международных фестивалях и конкурсах.

2019 год в России – год начала реализа�
ции национального проекта «Культура».
Новые начинания, в числе которых созда�

ние современных культурно�образова�
тельных и музейных комплексов, концер�
тных залов, качественная подготовка
кадров, существенно расширят культур�
ное пространство Ивановской области.
Кроме того, Указом Президента России
2019 год объявлен Годом театра. Нас
ждут яркие фестивали и конкурсы меж�
дународного, всероссийского и региональ�
ного уровня в сфере кинематографа и те�
атрального дела.

Дорогие представители творческого
сообщества! Пусть преданность профес�
сии, энергия, талант, целеустремлен�
ность всегда сопутствуют вам! Желаем
крепкого здоровья, благополучия, удачи и
новых творческих свершений!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы.

«Крым  наш!»
В ходе мероприятия учащи�

еся узнали исторические све�
дения о присоединении Кры�
ма к России, о плюсах этого
события и о мнении крымчан
о произошедшем. Ребята с
интересом ознакомились с
презентацией на тему.

Методисты по работе с детьми и молодё�
жью А.П. Мараракина и А.В. Кулейкина про�
вели в Фурмановском техническом коллед�
же тематическую программу, приуроченную
ко дню присоединения Крыма к России
«Крым � наш!»

0+0+0+0+0+
Представленные на суд жюри стихи полу�

чили достойные отзывы и пройдут в следу�
ющий этап конкурса.

Герои
Великой
Победы

Художественный руководитель
театральной студии «Жар Птица»
Дмитрий Скуратов принял участие
в 5�ом юбилейном Всероссийс�
ком литературном конкурсе «Ге�
рои Великой Победы 2019» .

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Коррида всегда вдохновля�
ла писателей, композиторов,
поэтов и художников. Свои
произведения ей посвящали
Лопес де Вега, Тирсо де Мо�
лина, Кальдерон, Проспер
Мериме, Теофиль Готье, Гар�
сия Лорка, Эрнест Хемингу�
эй, Жорж Бизе. Исключени�
ем не стали Франсиско
Гойя и Пабло Пикассо. Они в
живописи и в графике запе�
чатлели грандиозное нацио�
нальное празднество Испа�
нии.

Коррида Гойи и коррида
Пикассо � это два мира. Для
первого важны историзм и
правдивость. Для второго �
символическая ценность
происходящего на арене, ми�

Песок и кровь
22 марта в Левитановском культурном цент�

ре состоится открытие выставки работ двух ве�
ликих испанских художников Франсиско Гойи
и Пабло Пикассо, посвященных удивительной
испанской традиции и пленительному искусст�
ву корриды.

стическая связь главных дей�
ствующих лиц.

Гойя переносит зрителя
непосредственно в гущу со�
бытий, заставляя стать сви�
детелем триумфа победы и
величия поражения. Пикас�
со наслаждается поиском
грациозности тореадоров и
величественной стати быков,
создавая собственный репер�
туар экспрессивных форм.

В 1814�1816 гг. в перерывах
между работой над офортами
из знаменитой серии «Бед�
ствия войны» 60�летний Гойя
обращается к теме корриды,
создавая серию офортов, во�
шедшую в золотой фонд ми�
рового изобразительного ис�
кусства под названием «Тав�

ромахия».
В 1959 г. 80�летний Пикас�

со создает в целой серии ри�
сунков свою мистерию люб�
ви и смерти. В корриде, как
в действе, он видит совер�
шенное воплощение пласти�
ки человеческого тела, вос�
хищается матадорами, быка
же представляет сущим воп�
лощением стихийных сил
природы.

Экспонируемые на выс�
тавке в Плесе более 130
офортов и литографий Фран�
сиско Гойи и Пабло Пикассо
� двух ярких сыновей своей
родины, навеки обрученных
с ее историей, культурой и
традициями � раскрывают
нам в XXI в. этот удивитель�
ный мир культа быка и кор�
риды, где властвуют азарт и
риск, свет и тени, эмоции и
страсти, победа и поражение,
погоня за жизнью и всегда
остающиеся на арене песок и
кровь…

Экспозиция будет работать
с 22 марта по 10 мая.

График: с 10.00 до 18.00,
выходной & вторник.

Левитановский
культурный центр:

г.Плес, ул. Луначарского, 6.

*     *     *
Поздравляем с профессиональным праздником работников культуры Приволжс�

кого района и ветеранов! Желаем творческого вдохновения, полёта мыслей и фанта�
зий, успешной реализации новых проектов. Пусть будут здоровы и счастливы ваши
близкие, а в ваших семьях царит гармония и любовь.

Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма
администрации Приволжского муниципального района.

Уважаемые работники культуры и деятели искусства,
ветераны отрасли!

Ярким, талантливым,
увлеченным

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Растёт
мастерство педагогов

В конкурсе приняли участие 18 педаго�
гов из 10 образовательных учреждений

Завершился муниципальный
конкурс мастер�классов, который
проводился в целях создания ус�
ловий для полноценного мастер�
ства педагогов  на основе органи�
зации инновационного простран�
ства профессионального обще�
ния по обмену опытом работы,
трансляции опыта лучших учите�
лей, воспитателей, педагогов до�
побразования.

района.
Участники представили собственную

систему работы, раскрыв логику ее за�
мысла, систему и технологию педагоги�
ческих действий. Педагоги познакоми�
ли членов жюри и гостей конкурса с ре�
зультатами деятельности учащихся (вос�
питанников), свидетельствующие об эф�
фективности технологии.

По итогам конкурса победителем при�
знана М.А. Редькина, учитель английско�
го языка школы №12. Призерами стали
Ю.С. Дубова, учитель начальных классов
школы №12 и А.С. Балыкова, воспитатель
д/с №10 «Солнышко».

Поздравляем победителей и желаем
дальнейших творческих успехов!
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ЗАСЕДАНИЕ КДНЗАСЕДАНИЕ КДНЗАСЕДАНИЕ КДНЗАСЕДАНИЕ КДНЗАСЕДАНИЕ КДН

ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Вопросы и ответы психолога
Окончание. Начало в газете №11 от 14.03.2019г.

Откуда берётся
повышенная
тревожность

 у школьников?

Причины повышенной
тревожности детей давно
изучены, и со временем пре�
терпели мало изменений.
Назову основные: тревога
из�за потенциального физи�
ческого вреда. Ребята часто
боятся собак, машин, детей,
которые старше их, посколь�
ку воспринимают их как ве�
роятный источник опаснос�
ти, боли или физического
дискомфорта.   Тревога из�за
потери любви. Дети болез�
ненно переживают свои
школьные неуспехи во мно�
гом потому, что боятся ли�
шиться родительской любви
и поддержки, особенно если
в семье используются авто�
ритарные методы воспита�
ния, предполагающие безо�
говорочное подчинение и
выполнение жестких правил
ребенком.  Тревога вслед�
ствие чувства вины. У
школьников чувство вины
характеризуется пережива�
нием самоунижения, досады
на себя, оценкой себя как
недостойного. Тревога из�за
неспособности овладеть си�
туацией. Новые, постоянно
меняющиеся условия,
предъявляющие к ребенку

Казалось бы, это вопрос,
на который уже дано немало
ответов, тем не менее, у ро�
дителей подрастающих детей
он возникает вновь и вновь.
В психологии тоже появля�
ются новые интересные раз�
мышления на эту вечную
тему, так как со временем ме�

няется рынок
труда, да и сам
человек, его
представления о
трудовой заня�
тости. Сейчас
психологи ак�
центируют вни�
мание на вопро�
сах, которые
должен задать
себе человек,
размышляющий
о будущей про�
фессии: что я
хочу делать? Что
я могу делать?
Хватит ли сил
длительно зани�

Стоит ли идти
в 10�ый класс?

Заканчивая 9�ый класс,
школьники встают перед вы�
бором: получить среднее об�
разование в школе или уйти
в колледж. Какой вариант
выбрать – дело каждого. Са�
мое главное, по�моему, это
правильно оценить уровень
самоорганизации ученика и
его успеваемость: если и тот
и другой факторы находятся
на высоте, то можно идти в
10�ый класс. Скорее всего, в
этом случае удастся успешно
сдать ЕГЭ, а значит, и про�
должить дальнейшее обуче�
ние в вузе. Если же человек

Как правильно
выбрать

профессию?

Детство без насилия

Несмотря на  традиционность, данная акция не теряет своей актуаль�
ности, потому что её главная задача � пропагандировать базовые ценно�
сти сегодняшнего дня  �  здоровье нравственное и физическое, отказ от
вредных привычек (употребление пива, табака, спиртных напитков, нар�
котических средств и т.д.). Также целью мероприятия является привле�
чение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в ан�
тиобщественные действия  и предупреждение преступлений, совершае�
мых  подростками в состоянии опьянения. Координатором мероприя�
тия назначена Приволжская ЦРБ, а соисполнителями выступят УИИ,
ОМВД России по Приволжскому району, ТУСЗН, отдел образования,
отдел культуры, КДН и ЗП администрации Приволжского района.

В плане мероприятия предусмотрено немало пунктов, среди которых
проведение инструктивных совещаний по оказанию субъектам профи�
лактики организационной, методической и практической помощи; про�
ведение анализа значимой информации о лицах, причастных к незакон�
ному обороту спиртосодержащей продукции, наркотических средств и
психотропных веществ, обсуждение полученных результатов на заседа�
ниях рабочих групп; составление списков несовершеннолетних, заме�
ченных в употреблении наркотиков, спиртных напитков; выявление
факторов риска для несовершеннолетних; организация тематических ме�
роприятий, конкурсов, физкультурных турниров и.т.д.

 Итоги месячника планируется обсудить на специальном совещании.
Операция «Здоровый образ жизни» завершится 31 марта.

Отчёт представила инспектор
подразделения по делам несовер�
шеннолетних ОВД России по
Приволжскому району О.Е.Фаде�
ева. Эта профилактическая опера�
ция проводилась в течение февра�
ля силами сотрудников ОМВД и
сотрудников субъектов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно�
летних. Ольга Фадеева рассказа�
ла о том, какие  мероприятия
были осуществлены и какие дос�
тигнуты результаты, отметив, что
каждый  субъект профилактики
внёс свой вклад в общую копилку
проведения этой важной акции.

Месячник начался с совещания
с заместителями директоров
школ с целью привлечения вни�
мания педагогов на признаки на�
личия телесных повреждений у
учащихся и незамедлительного
реагирования на случаи беспри�
чинного изменения поведения
детей. Также в школах были орга�
низованы и проведены рекламно�
информационная акция по про�
паганде службы «Детский теле�
фон доверия» с распространени�
ем памяток и буклетов и меропри�
ятия, направленные на  информи�
рование учащихся о действующем
законодательстве в сфере защиты
детей от насилия.

В образовательных организаци�
ях  обновлена информация о
службах психологической помо�
щи и «телефонах  доверия», про�

На последнем заседании комиссии по делам несовер�
шеннолетних  был заслушан отчёт по исполнению мероп�
риятий по профилактике семейного неблагополучия и же�
стокого обращения с детьми, осуществлённых в районе
в рамках мероприятия «В семье – без насилия».

За здоровый образ
жизни

В марте стартовала следующая операция � «Здоровый
образ жизни». На заседании комиссии обсуждён и при�
нят план проведения этого нового  профилактического
мероприятия.

различные требования, могут
вызвать у него субъективное
ощущение бессилия, невоз�
можности что�то сделать,
как�то отреагировать. Пси�
хологическими причинами
устойчивой тревожности в
школьном возрасте могут
стать сложности, возникшие
в период прохождения возра�
стного кризиса; авторитар�
ность и чрезмерная требова�
тельность взрослых, педаго�
гов и родителей; трудности
общения со взрослыми и
сверстниками; индивидуаль�
ные особенности ребенка;
черты характера, способству�
ющие возникновению не�
адекватной самооценки;
стрессовые или аффектив�
ные ситуации, пережитые ре�
бенком; трудности в обуче�
нии. Однако школьная неус�
певаемость далеко не всегда
вызывает повышение тре�
вожности у детей. Среди от�
личников тоже немало тре�
вожных детей, которые из
последних сил поддержива�
ют сложившееся у взрослых
и сверстников благоприят�
ное представление о себе.
Таким образом, причины
психологического неблаго�
получия ребенка в школе
весьма разнообразны.
Уменьшить  тревожность – в
силах родителей и учителей.
Для этого есть много спосо�
бов. Родителям можно посо�
ветовать самим быть менее
тревожными, держать себя в

руках, а для ребёнка старать�
ся создавать дома террито�
рию успеха.

не чувствует в себе силы пре�
одолеть трудности старших
классов, ленив, не умеет пла�
нировать своё время, рас�
ставлять приоритеты, к тому
же имеет с успеваемостью
проблемы, значит ему, скорее
всего, надо идти в колледж.
И в том и в другом случае есть
свои плюсы и минусы. Хочу
их ещё раз привести, чтобы
каждый мог взвесить все по�
ложительные и отрицатель�
ные моменты. Плюсами обу�
чения в колледже являются
приобретение профессии и
более быстрое по сравнению
с вузом становление на ноги,
затем следует назвать трудо�
устройство, прохождение
практики, возможность по�
ступить в профильный вуз на
3�ий или 4�ый курс.

Минусы: есть вероятность
остановиться на специаль�

ведены  классные часы, совеща�
ния классных руководителей по
теме «В семье без насилия», обще�
школьные родительские собра�
ния, где показана презентация
«В семье без жестокости» и др.
Особое внимание уделялось
разъяснению мер по обеспечению
безопасности детей на улице.

 Осуществлены индивидуаль�
ные беседы с несовершеннолет�
ними по соблюдению школьной
дисциплины и о надлежащем по�
ведении.

В ОМВД России по Приволжс�
кому району поступила информа�
ция о пяти   фактах семейного не�
благополучия, четыре из которых

нашли своё подтверждение. И как
итог � в отношении четверых ро�
дителей  сотрудниками ПДН были
составлены административные
протоколы, на профилактический
учёт в ПДН ОМВД России по
Приволжскому району после рас�
смотрения на КДН и ЗП будут по�
ставлено 2 родителей и 1 несовер�
шеннолетний уже  поставлен на
учет в конце февраля.

За время проведения меропри�
ятия организовано 4 профилакти�
ческих рейда, один из них прове�
дён совместно с представителями
органов и учреждений субъектов
профилактики, в ходе которых
проверены семьи, состоящие на
учетах в ПДН, ТУСЗН, КДН и ЗП.
Совместно с сотрудниками ППС,
ГИБДД в вечернее время были
проведены рейды по проверкам
развлекательных учреждений,
мест концентрации несовершен�
нолетних, несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН и др.

ном образовании и так и не
получить высшее; при выбо�
ре вуза, не сотрудничающе�
го с колледжем, учиться при�
дется на 1 год дольше; отсут�
ствие отсрочки от службы в
армии на время последующе�
го обучения в вузе.

Возможно, придется бо�
роться со стереотипами и до�
казывать, что вы — способ�
ный человек. Есть свои плю�
сы и минусы при обучении в
вузе. Их я перечислять не
буду, они лежат на  поверхно�
сти.

маться выбранной деятель�
ностью?

 Очень остроумно сказал
по этому поводу Дейл Карне�
ги: «Единственный способ
стать состоятельным челове�
ком � это заниматься тем, что
интересно». Поэтому пер�
вым делом следует разоб�
раться в своих интересах.
Когда человек увлечён, он не
работает через силу; быстро
обучается; показывает хоро�
шие результаты; проявляет
творческий подход; получает
удовольствие. Интересная
работа развивает способнос�
ти и таланты.

Людям, находящимся в
поиске, психологи рекомен�
дуют честно ответить на про�
стой вопрос: чем бы вы зани�
мались, если бы не думали о
зарабатывании денег?  Мно�
гих этот вопрос ставит в ту�
пик.

 У каждой должности есть
список требований,
предъявляемых к специали�
сту. Он называется профес�
сиограммой. Он включает в
себя перечень способностей
и качеств, необходимых для
успешной работы. Напри�
мер, чтобы стать музыкан�
том, важно обладать музы�
кальным слухом, четко раз�
личать ноты. Многие каче�
ства и навыки можно выра�
ботать в себе самостоятель�
но. Заключительный этап в
выборе профессии � опреде�
ление степени развития на�
выков. Здесь без помощи
психологов не обойтись.
Знание своих «сильных» и
«слабых» сторон повышает
осознанность выбора, по�
зволяет прогнозировать
дальнейшую карьеру.
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Оказывается, мошенники
звонят жителям Ивановской
области, представляются со�
трудниками Отделения Ива�
ново Банка России и предла�
гают выплатить материаль�
ную помощь или денежную
компенсацию за потерянные
когда�то деньги. В разговоре
мошенники просят предоста

вить паспортные данные и
полные реквизиты платежной
карты вместе с кодом безопас


ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНО

Новая
мошенническая схема

В Отделение Иваново Банка России  по�
ступило несколько звонков с вопросом: ка�
кую материальную помощь оказывает Банк
России пенсионерам?

ности, указанным на обороте
карты. А для того, чтобы по�
лучить компенсацию, мо�
шенник предлагает перечис�
лить комиссию (налог, сбор)
на электронный кошелек
или счет сторонней органи�
зации/физлица.

«В наше отделение уже по�
ступило несколько звонков
от потенциальных жертв та�
ких мошенников, � сообща�
ет управляющий Отделением

Иваново Банка России
Дмитрий Николаев. – Пере�
числить деньги злоумышлен�
никам они не успели, осмот�
рительно решив проверить
правдивость «предложения».

ВАЖНО: Банк Рос

сии не работает напря

мую с физическими ли

цами, не выплачивает
компенсации и не зво

нит с предложением ее
выплатить! Будьте
бдительны при разго

воре с незнакомцами,
которые пытаются вы

ведать у вас персональ

ные данные!

ГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧСГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧСГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧСГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧСГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС

Со вступительной речью к
ребятам обратился началь�
ник ОНД Приволжского
района Н. Архангельский,
который ознакомил с прави�
лами  пожарной безопасно�
сти в быту, в административ�
ных зданиях, культурно�раз�
влекательных объектах, с
правилами экстренной эва�
куации при возникновении
пожаров и возгораний, а
также рассказал о  недопус�
тимости сжигания сухой ра�
стительности после таяния
снега, о возможных негатив�
ных последствиях от про�
стой, на первый взгляд, бе�
зобидной шалости. Ребята
узнали, какая администра�
тивная и уголовная ответ�
ственность предусматрива�
ется за данные нарушения.
Затем к учащимся обратил�
ся начальник поисково�спа�
сательной группы г. Плеса О.
Дроздов, который настоя�
тельно рекомендовал не вы�
ходить на ослабший весен�
ний лед, привел примеры
различного состояния льда,
напомнил об умении пере�
двигаться по льду в случае
проведения спасательных
работ. Инспектор ГИМС В.
Корнилов продемонстриро�

Спасти
и обезопасить

В рамках года предупреждения чрезвы�
чайных ситуаций руководством  Приволжс�
кого пожарно�спасательного гарнизона
была осуществлена встреча с учащимися
старших классов средней школы г. Плеса.

вал средства спасения: спа�
сательные веревки, жилеты,
круги, а также назвал пред�
меты, которые могут послу�
жить в качестве средств спа�
сения � подручные средства.
Ребятам была приведена
статистика несчастных слу�
чаев на воде. Начальник
ОП�19 А. Лисин проинфор�
мировал о реальных фактах

спасения утопающих в При�
волжском районе. Рекомен�
довал научиться прежде все�
го преодолевать страх и па�
нику, плавать и держаться на
воде.

Подростки слушали с яв�
ным интересом, что отража�
лось на их лицах. Разумеет�
ся, отведенного урока было
недостаточно, чтобы довес�
ти информацию до молодой
аудитории. А на вопрос, хо�
тели бы они знать, какие
действия нужно проводить
при реанимации после утоп�
ления, инфаркта, солнечно�
го и теплового удара, как ос�

За прошедшие годы дви�
жение ЮИД не потеряло
своей актуальности. Юные
инспектора изучают правила
безопасного поведения на
дорогах, ведут пропагандис�

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

С днем рождения, ЮИД!
ЮИДовское движение отсчитывает свою

историю с 6 марта 1973 года.

тскую работу среди сверст�
ников.

В честь этого праздника
инспектор ГИБДД и школь�
ный отряд ЮИД школы № 7
навестили воспитанников

детского сада №8. Дошколь�
никам юные инспекторы
рассказали, что такое ЮИД,
поиграли в игру, загадали за�
гадки о требованиях безопас�
ности для пешеходов и пас�
сажиров, пропагандируя бе�
зопасное поведение на доро�
гах. Дети с большим интере�
сом слушали гостей.

В свою очередь дошколь�
ники поздравили ЮИДовцев
с днем рождения, поблагода�
рили за проведенное мероп�
риятие.

Работу юных помощников
ГИБДД трудно переоценить.
Рисунки, письма, акции,
конкурсы и викторины,
олимпиады и соревнования �
всё для того, чтобы сохра�
нить жизни и здоровье учас�
тников дорожного движе�
ния, ведь цель одна � пропа�
ганда безопасности дорож�
ного движения.

С днем рождения,
ЮИДовцы!

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

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.ел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.ел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.ел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.ел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району: 4�12�02, 4�24 �81.ОМВД по Приволжскому району: 4�12�02, 4�24 �81.ОМВД по Приволжскому району: 4�12�02, 4�24 �81.ОМВД по Приволжскому району: 4�12�02, 4�24 �81.ОМВД по Приволжскому району: 4�12�02, 4�24 �81.

Юные помощники ГИБДД

Ребятам продемонстрировали
подручные средства спасения

Преступники в сети Ин�
тернет на различных сайтах
продаж (Авито, Юла, Авто.
Ру и других) при покупке
или продаже различных то�
варов вводят граждан в заб�
луждение, получают сведе�
ния о владельце карты и его
личных данных, номере сче�
та, коде карты и паролях, тем
самым получают возмож�
ность управления денежны�
ми средствами, находящи�
мися на счетах граждан.

Также преступники могут
звонить и  под различными
предлогами получать ваши
реквизиты (например, могут
звонить и представляться
сотрудником банка, при
этом пояснив, что ваша кар�

Не ищи приключений
в сети Интернет

В последнее время на территории При�
волжского района участились факты мо�
шеннических действий в отношении граж�
дан. Преступники пытаются под различны�
ми предлогами путем обмана и злоупотреб�
ления доверием завладеть реквизитами
банковских карт граждан.

та заблокирована, так как с
нее мошенники хотели по�
хитить денежные средства,
но для ее восстановления
необходимо продиктовать
реквизиты карты). После
получения указанных дан�
ных преступники похищают
денежные средства.

Будьте всегда бдительны и
обдумывайте свои действия.
При продаже или покупке
не отправляйте предоплату
за купленные вами товары,
ни в коем случае не сооб�
щайте кому�либо данные о
вашей карте (пин�коды, а
также пароли, приходящие
на ваш абонентский номер,
даже если лицо представит�
ся сотрудником банка). Об�
ращайте внимание на подо�
зрительных лиц, всегда
спрашивайте документы у
лиц, представляющихся ра�
ботниками какой�либо
организации (соцработни�
ками и т.д.).

А. Касаткин,
начальник ОМВД России по Приволжскому району

Печь #

Правила пожарной
безопасности

при эксплуатации печей:
Все печи должны быть

проверены, а в случае неис�
правности � отремонтирова�
ны, т. к. эксплуатация неис�
правных печей приводит к
пожару. Кладку печи, ее ре�
монт должен производить
квалифицированный печ�
ник. Не поручайте данную
работу случайным людям.
Опасно эксплуатировать
печи, имеющие трещины,
повреждения кладки.

Одной из причин возник�
новения пожара может стать

источник повышенной опасности

О. Артеменко,
инспектор ГИБДД

горение сажи в дымоходе.
Необходимо перед началом,
а также в течение всего ото�
пительного сезона очищать
дымоходы и печи от сажи,
топки  чистить не реже одно�
го раза в  три месяца.

Печи должны иметь уста�
новленные нормами проти�
вопожарные разделки (от�
ступки) от горючих конст�
рукций здания.

Около каждой печи на
полу должен быть прибит
предтопочный металличес�
кий лист размером 70 на 50
см, широкой стороной к
печи. Предтопочный лист не

должен иметь прогаров и по�
вреждений.

Опасно хранить на печи
домашние вещи, сушить дро�
ва. Расстояние от печи до до�
машних вещей и мебели дол�
жно быть не менее 0,7 м., а
от топочного отверстия � не
менее 1,25 м.

Не перекаливайте печи.
При сильных морозах топи�
те печь несколько раз в день.
Не топите печь углем, тор�
фом, газом, если она не пред�
назначена для этого вида
топлива.

На чердаках все дымовые
трубы и стены, в которых
проходят дымовые каналы,
должны быть побелены.

Н. Демин,
инспектор ОНД

Приволжского района

тановить кровотечение и
обезопасить себя от укусов
клещей, змей, москитов, жа�
лящих насекомых, избежать
аллергических реакций
организма,  ребята хором от�
ветили «Да!». Но об этом
пойдет речь на следующих
встречах.

А. Лисин,
начальник ОП 
 19

О выявлении  фактов, указанных выше, либо иных
фактов, связанных с выплатой денежных средств, о
которых вам известно, немедленно сообщите в дежур

ную часть ОМВД России по Приволжскому району по
телефону: (4
15 
 02, 102, 112), либо в Уголовный ро

зыск по телефону: (4
21
69, 4
23
30).

(Начало. Окончание
в следующем номере газеты)
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ИСТИСТИСТИСТИСТОКИОКИОКИОКИОКИ

Сошьём Дуне сарафан

Есть ли в наше стремительное время люди, которые ин�
тересуются историей русского народного костюма? К
счастью, есть. Это сотрудники краеведческих музеев, ру�
ководители студий моды или фольклорных коллективов,
и просто энтузиасты, которым не безразличны традиции
прошлого, и которые желают сохранить их в памяти как
своей собственной, так и передать знания молодёжи. Во
многом благодаря им, не рвётся нить, связывающая нас
с прошлым, и как иногда выясняется, эта встреча с про�
шлым становится не просто интересной, познавательной,
но и напоминает свидание с родными, которых как будто
не видел лет 100…

Головной убор �
всему голова

А сарафан�то сшит вручную! Как скроить рубашку?

Участникам семинара всё интересно.

На всех ступенях жизни женщи�
ны обязательно присутствовал го�
ловной убор, начиная с девичьей
перевязки (повязки) и кончая уб�

А был ли ивановский
костюм?

Что под сарафаном?

Теме женского народного костю�
ма был посвящён семинар�практи�
кум, состоявшийся на днях в доме
культуры Железнодорожников в
Иванове. Его ведущая, старший на�
учный сотрудник Ивановского му�
зея ситца Ю.А. Блавдзевич, поста�

А был ли ивановский костюм? С
этого вопроса и началась лекция.
Тамбовский, московский, архан�
гельский, рязанский и др. – у всех
на слуху,  насчёт же ивановского
никто не сможет сделать такого ут�
верждения. И вот почему: Иванов�
ская область образовалась в 1918
году из территорий Костромской,
Владимирской, Нижегородской,
Ярославской областей. К тому мо�
менту она уже была сформирована
как промышленная зона, где преоб�
ладал фабричный труд, а значит, и
укрепилась городская культуры, а
вместе с ней и городская мода. Так
что, весь рассказ научного сотруд�
ника музея ситца был сосредоточен
на  костюмном комплексе, распро�
странённом во Владимирской, Ко�
стромской, Московской и Ярослав�
ской губерниях в конце 19�го�нача�
ле 20 веков. В качестве наглядности
перед слушателями были выставле�
ны манекены, на которых во всех де�
талях можно было рассмотреть сек�
реты модниц прошлого века. Самой
главной вещью женского гардероба
в те времена был сарафан. А секрет
его заключался в том, что он шился
из ткани 40 см шириной – такой
размер позволял домашний ткацкий
станок, из�за чего находчивые рус�
ские женщины придумали немало
хитростей в крое своей основной
одежды. К ним в первую очередь

Самый первый предмет � на�

ралась донести до слушателей, съе�
хавшихся сюда со всех концов Ива�
новской области и даже Нижего�
родской, информацию о том, что из
себя представлял женский народ�
ный костюм, бытовавший на тер�
ритории нынешней Ивановской
области. Побывавший на данном
семинаре наш корреспондент в
свою очередь постарается передать
своим читателям все услышанные
подробности.

надо отнести клинья. Узкое полот�
нище подкраивалось с боков до тех
пор, пока не получалась нужная ши�
рина изделия в целом. Сарафан так
и назывался � косоклинный (клинья
кроились по косой). Сарафаны мог�
ли быть глухими (без застёжки) и

распашными – с застёжками на пет�
лях. Чтобы он красивее смотрелся,
его низ утяжеляли с помощью спе�
циального ранта  или подкладки.
Второй тип сарафана был прямым,
подгрудным или круглым. Здесь об�
ходились без  клиньев  �  к основно�
му прямоугольному полотнищу
подшивались подобные дополни�
тельные полотнища, которые затем
присбаривались на груди. Держал�
ся он с помощью лямок или пройм,
подгонявшихся по росту женщины.

Как украшали сарафан? Он мог
быть красивым из�за ткани, из ко�
торой сшит, мог быть украшен по
подолу и середине какой�то цветной
лентой или так называемыми галу�
нами. Цвет сарафана был либо си�
ним, либо красным,  рисунок – обя�
зательно мелким, не броским, с ра�
стительными мотивами. Дополни�
тельным украшением служил пояс,
сплетённый из ярких цветных ни�
ток. Это делалось на дощечках или
бердо – это два старинных вида тка�
чества, которыми владели наши
прабабушки.

Была ещё одна интересная деталь,
которую можно было восприни�
мать, и как украшение, и как допол�

нение к костюму. Это лакомник, ви�
севший на поясе. Что это такое?
Небольшой красивый карман с пе�
тельками, за которые он крепился,
и в который девушки, отправляясь
на гулянье,  складывали разные ла�
комства – угощения.

Нельзя не сказать ещё про одну
нужную в костюме женщины вещь
– передник. Или, как бы сказали се�
годня, фартук.  Передник предохра�
нял одежду от загрязнения, служил
дополнительным украшением праз�
дничного наряда, придавал ему за�
конченный  вид.   Покрой передни�

ков, как и рубах, был прямым. Они
могли завязываться вокруг шеи, над
грудью и на талии.

делалось так, чтобы краси�
выми были только видимые
части. А то, что под сарафа�
ном – это дело третье.

Рубашки, сарафан – это,
конечно, хорошо, но ногам
всё же  холодно! Особенно
зимой! Наши предки умели
вязать чулки. Их вязали
спицами или одной иглой.
И если про спицы – всё по�
нятно, то что такое вязание
одной иглой? Какой? Дере�
вянной, костяной, напри�
мер, с большим ушком. Ис�

пользовали нить, спряден�
ную из овечьей шерсти се�
рого, белого, черного цве�
тов. Вязали вкруговую из
кусков нити длиной от по�
лутора до трех метров, при�
соединяя по мере необходи�

мости.  И что самое интересное –
такой чулок нельзя распустить!
Чулки, собранные в этнографи�
ческих экспедициях и хранящие�
ся в музее ситца, были показаны
участникам встречи. Они выгля�
дели очень красиво: одни – бе�
лые, ажурные, другие – тёмные,
плотные, и явно очень тёплые.

А теперь про обувь. Про лапти,
конечно, известно каждому. И то,
что они сперва были на одну ногу
– тоже не секрет. В приволжском
музее хранится и другой вид обу�
ви – ступы, которые тоже были
продемонстрированы. Это подо�
бие лаптей,  их называли берес�
тянницами. В них ходили по дому.
Самым распространённым видом
обуви были сапоги. Эта часть рас�
сказа удивления не вызвала.  А вот
на поршни участницы семинара
посмотрели с любопытством.   Их
можно было и потрогать. Шились
они  из прямоугольного куска
кожи толщиной 2 � 2,5 мм, края
которого загибались кверху и
сшивались. С боков в верхней ча�
сти делались прорези для кожано�
го ремешка, с помощью которого
поршень и крепился к ноге. Дли�
на этого ремешка достигала 1 мет�
ра.

Верхняя одежда тоже имелась.
Её названия – пониток, чекмень,
зипун. Она была в основном тем�
ной, достаточно грубой по выра�
ботке, часто не различалась на
женскую  и мужскую, обычно
подпоясывалась. Иногда она име�
ла подкладку, иногда нет. Обра�
зец, хранящийся в фондах музея
ситца, был представлен участни�
кам семинара.

тельная рубашка. Или напузник,
служивший вместо панталон, ко�
торые появились чуть позднее.
Как объяснила ведущая, длинная
рубаха подтыкалась спереди и сза�
ди. Следующая рубашка – белая
из неокрашенного льна. Она со�
биралась по горлу, так как крои�
лась очень широкой. Рукава у неё
были разными – короткими,
пышными – скроенными опять
же из полотна в 40 см, согнутого
пополам. Зауженными, но с кли�
ном. Красиво смотрелась и  дол�
горукавная рубашка с очень длин�
ным и узким рукавом (до 2, 5 м!).
Она плотно обхватывала запястье,
за счёт чего образовывались сим�
патичные складочки по всей дли�
не рукава. Такой крой могли себе
позволить только богатые женщи�
ны, которые не собирались рабо�
тать. Но как отметила ведущая,
она шила такую рубашку, и длин�
ный рукав даже не помешал ей де�
лать дела на кухне. Однако, стоит
заметить, что свисающий метр
ткани с руки вряд ли прибавит
сноровки при выполнении каких�
то дел. У рубашки украшался во�
рот и рукава, иногда – подол. Всё

русом. Слово «повязка» говорит
само за себя – узкая полоска тка�
ни, обхватывающая голову, заты�
лок остаётся открытым, сзади
предусмотрено место для косы –
красиво и спереди, и особенно
сзади, так как завязывалась эта
перевязка цветными лентами. Их
можно было распустить по спине
или сделать украшение из ткани,
из которой сшита сама перевязка.
Сверху девочки и девушки могли
надеть платок. Он тоже не портил
общей картины, а даже придавал
ей дополнительные краски –
платки были яркими, в основном
красными и с рисунком. Переход
в статус  замужней женщины дик�
товал и изменения в головном
уборе. Теперь женщине полага�
лось носить сороку, повойник или
убрус. Самым древним, по словам
Юлии Андреевны, является убрус.
Он напоминает обыкновенное
полотенце. Его ширина опять же
40 см. Он повязывался сверху на
нижний головной убор. Концы
его могли просто свисать на грудь,
а могли быть закрученными вок�
руг шеи. Популярным считалась и
сорока – небольшая шапочка с
хвостиком и крылышками. Соро�
ку женщина носила около двух лет
после замужества. После же того,
как она рожала ребёнка, и её ста�
тус молодухи менялся, ей пола�
гался и другой костюм, и другой
головной убор: чепец, повойник.
Но самым грандиозным и по раз�
меру, и по мастерству украшения
слушателям показалась «лопата» �
праздничный головной убор.  Это
разновидность кокошника. Его
можно было рассмотреть не толь�
ко снаружи, но узнать, какова из�
нанка � картонная основа, обтя�
нутая тканью. Поскольку он сто�
ил очень дорого, то женщины и
относились к данному головному
убору очень бережно: надевали
его только на волосник – малень�
кую шапочку из сурового холста.

Такой познавательный рассказ
был выслушан с большим интере�
сом и вызвал немало вопросов.
Вторая часть семинара прошла в
виде мастер�класса, на котором
участницы попробовали сами
сшить сарафан и рубашку. До ук�
рашений шитья дело не дошло  �
не хватило времени, зато теперь
каждая из присутствующих на
данном мероприятии женщин
может сшить самостоятельно и
косоклинный сарафан, и прямой,
состоящий из нескольких полот�
нищ.

Завершила ведущая встречу со�
ветами о том, где и какую ткань
для шитья покупать. Среди на�
званных адресов был и При�
волжск.

О.Пикина.

Ю.Блавдзевич показывает
головной убор замужней женщины.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 25 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО	
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ	
НЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «ТОР	2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»
(16+)
15.50  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС	
КОП» (0+)
3.55  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева � Бон�
дарчук. Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА	ДЕ	
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ	
СТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент�шоу» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Виталий Со�
ломин» (16+)
1.25 Д/ф «Подслушай и хва�
тай» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Тула желез�
ная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
8.05 «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 «Мировые сокровища».
«Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (12+)
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Д/ф «Голос памяти.
Анатолий Папанов» (12+)
12.10 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик» (12+)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть фак�
та». «Народная империя На�
полеона III» (12+)
13.00 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста» (12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.35 «Агора» (12+)
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 Ростроповичу посвяща�
ется... Р.Штраус. Фантасти�
ческие вариации «Дон Ки�
хот». Мстислав Ростропович,
Герберт фон Караян и Бер�
линский филармонический
оркестр (12+)
18.35 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвес�
тной» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «Три Пьеты Мике�
ланджело» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин». (12+)
0.00 Мастерская Сергея Же�
новача (12+)
1.20 «Мировые сокровища».
«Лимес. На границе с варва�
рами» (12+)
2.40 «Pro memoria». «Шляпы и
шляпки» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 26 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО	
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ	
НЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС	
КОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК» (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК	2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(0+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ	
2» (12+)
4.30 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
4.55 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ	
ПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА	ДЕ	
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ	
СТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис зав�
тра» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью» (16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слу�
га всех господ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ку�
печеская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский (12+)
8.05  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 «Мировые сокровища».
«Лимес. На границе с варва�
рами» (12+)
9.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Д/ф «Вороне где�то
бог...» (12+)
12.05 «Мировые сокровища».
«Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (12+)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.25 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.10 Д/ф «Три Пьеты Мике�
ланджело» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 «Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропо�
вича. Избранное». Парад ви�
олончелистов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» (12+)
21.40 «Искусственный отбор»
(12+)
22.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин». (12+)
0.00 Мастерская Валерия Фо�
кина (12+)
2.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 27 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО	
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ	
НЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
(12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК	2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА	
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
(12+)
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ	
2» (12+)
3.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИ	
МЫЙ» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид�
зе. Диагноз � грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА	ДЕ	
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ	
СТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
британская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Мировые сокровища».
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (12+)
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Д/ф «Где мой те�
атр? Роман Виктюк» (12+)
12.20, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.25 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.10 Д/ф «Сады наслажде�
ний Древних Помпеев» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 «Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропо�
вича. Избранное». Оркестр
де Пари. Дирижер Пааво
Ярви (12+)
18.20 «Мировые сокровища».
«Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон�Сен�
Мишель» (12+)
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
22.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин». (12+)
0.00 Мастерская Алексея Бо�
родина (12+)
2.35 «Pro memoria». «Люте�
ция Демарэ» (12+)

ТВЦ 08:05 "НЕОКОН	
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
После несчастного слу	
чая талантливый ко	
раблестроитель ока	
зался парализован, но
работа по	прежнему
составляет смысл его
жизни. Врачи настоя	
тельно рекомендуют
ему покой. Бесконечные
совещания  у его посте	
ли грозят окончательно
подорвать здоровье. И
только одна женщина
понимает, что иначе
ему не выжить...

ТВЦ 08:45 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
Максим Перепелица 	 известная личность в родной
деревне. У него фантастическое умение придумывать
всякие небылицы и отлынивать от работы. Каких
только недоразумений не возникало по его вине! При	
зыв в армию не омрачил веселую душу Максима. Пы	
таясь избежать трудностей солдатской службы, он
по	прежнему плутует, хотя каждая хитрость обхо	
дится ему нарядом вне очереди...

ТВЦ 08:55 "НЕПО	
БЕДИМЫЙ"
Советская Россия 20	
х годов. Бывший крас	
ноармеец Андрей Хро	
мов, одержимый иде	
ей создания нового
вида борьбы 	 само	
обороны без оружия 	
отправляется в Сред	
нюю Азию...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 28 марта. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО	
РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «Убойная сила» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

4.55, 2.20  «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА	
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
(12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.50  «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК	4» (16+)
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ	
БОЯ» (0+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА	ДЕ	
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОС	
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки коро�
лев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёз�
дных родителей» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
екатерининская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50, 18.30 «Мировые сокро�
вища». «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» (12+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «ХХ век». «Слу�
шайте, если хотите... Людми�
ла Зыкина» (12+)
12.00 «Мировые сокровища».
«Подвесной паром в Порту�
галете. Мост, качающий гон�
долу» (12+)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» «Патрик Зюскинд.
«Парфюмер» (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
14.05 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон�Сен�
Мишель» (12+)
15.10 «Пряничный домик»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.40 «Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропо�
вича. Избранное». Шедевры
барокко (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Тайны собора
Санта�Мария�дель�Фьоре»
(12+)
21.40 «Энигма. Маттиас На�
ске» (12+)
22.20 «Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин» (12+)
0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова (12+)
2.10 Д/ф «Венеция. На плаву»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 29 марта. День
начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Стинг» (16+)
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО	
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ	
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
3.10 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)

4.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.00 «Уральские пельме�
ни. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ	
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК	4» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
1.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
3.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО	
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ	
НИЛ» (12+)
10.10, 11.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНС	
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ	
НИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО	
НА СВЕТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Документальный фильм
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
чайная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский (12+)
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Мировые сокровища».
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» (12+)
9.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО»
(16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.10 «Людмила Лядова. Ее
тональность � оптимизм»
(12+)
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.25 «Эпизоды». Наталья
Терентьева (12+)
14.05 Д/ф «Тайны собора
Санта�Мария�дель�Фьоре»
(12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Маттиас На�
ске» (12+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
17.50 «Международный фе�
стиваль Мстислава Ростро�
повича. Избранное». Пабло
Феррандес, Томас Сондерга�
ард и Симфонический ор�
кестр Берлинского радио
(12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ
СВАДЬБЫ» (12+)
21.50 «Линия жизни» (12+)
0.00 Мастерская Льва Доди�
на (12+)
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО» (12+)
2.25 Мультфильм (16+)

5.10 «Давай поженимся!»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. «Не
плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 «Праздничный концерт
к Дню войск национальной
гвардии Российской Федера�
ции» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ
ЛОЖЬ» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА»
(12+)
3.05 «Выход в люди» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40, 3.45 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на кани�
кулах�3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО	
УБИЙЦ» (16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ	
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ	
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(0+)
9.00 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО	
НА СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР	
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ	
КА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прэзiдент�шоу» (16+)
3.25 «Удар властью» (16+)
3.40 «Прощание. Муслим Ма�
гомаев» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН	
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО	
МИТЬСЯ» (12+)
8.40  «СИТА И РАМА» (12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.40 «Большой балет» (12+)
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
14.05 Д/ф «Его назвали Гени�
ем. Геннадий Юхтин» (12+)
14.45 «Земля людей». «Итель�
мены. Четыре легенды» (12+)
15.15 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
16.10 «Великие реки России».
«Обь». Автор и режиссер В.
Тимощенко (12+)
16.55 «Мосфильм» на ветрах
истории». Фильм Бориса Доб�
родеева (12+)
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ	
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (12+)
23.35 Д/ф «О фильме и не
только. «Конец прекрасной
эпохи» (12+)
0.00 Чучо Вальдес и его ан�
самбль на джазовом фестива�
ле во Вьенне (12+)
1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ
СВАДЬБЫ» (12+)
2.10 «Искатели» (12+)

ТВЦ 08:45 "В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ"
Во время нападения на
инкассаторов убивают
милиционера приморс#
кого городка. Майор
Ровнин, друг погибшего,
прибывает из Москвы,
чтобы расследовать
дело. Помощь московс#
кого специалиста явно
кому#то мешает. Но о
приезде знают только
двое: начальник уголов#
ного розыска и лейте#
нант Лозовая.

ТВЦ 20:00 "ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА"
Капитан юстиции Лю#
бовь Сторожева стал#
кивается со сложной за#
гадкой. Убита женщи#
на, почерк указывает на
причастность маньяка,
хорошо знакомого орга#
нам. Вот только тот
уже давно сидит за ре#
шеткой. Был ли осуж#
ден невиновный? Пока
Люба разбирается с
тайнами погибшей, ру#
шится её собственная
семейная жизнь. Она не
замечает, что ее муж
заводит интрижку на
стороне. Зато это ви#
дит давний ухажер
Любы, майор Пошива#
лов, гроза женских сер#
дец и преступного мира.

ТВЦ 13:00 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
В издательстве, куда странный и нелюдимый Алекс
Шан#Гирей устраивается на работу, творится что#
то зловещее: приходят анонимные письма, угрозы,
совершаются покушения. Да и сами сотрудники из#
дательства ведут себя очень подозрительно. И вот
однажды в коридоре обнаруживают труп неизвест#
ного мужчины... Именно Алексу предстоит рас#
крыть это преступление, а также разобраться в
себе и своем прошлом.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а
Р

ек
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м
а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Тел: 849034888486412.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ,
УГЛУБЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТ.

КОПКА МОГИЛ
НА ДЕРЕВЕНСКИХ КЛАДБИЩАХ.

Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 849614247419460.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 849064514419419.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ,
ЛЕСТНИЦЫ и многое другое.

Тел.: 849094247488477.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Телефон: 849104991410467.

ТРЕБУЮТСЯ:

на постоянную работу рабочие
следующих специальностей:

4 РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК на специ4
альных станках;

4 ОПЕРАТОР поста управления;
4 КОНТРОЛЕР в производстве чер4

ных металлов;
4 МАШИНИСТ мостового и козло4

вого кранов.
Сменный график работы‚ заработ$

ная плата от 20 000 рублей (в зависи$
мости от квалификации) без задер$
жек, дотация на питание, доставка на
работу транспортом предприятия,
обучение без отрыва от производ$
ства. Адрес: ОАО «Газпромтрубин$
вест», г.  Волгореченск, ул. Магист$
ральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волго$
реченске: 8(49453) 7484444; 7484443.

$ на постоянную работу ИНЖЕ4
НЕР4ТЕХНОЛОГ по металлообра4
ботке.

Требования к кандидатам: высшее
техническое образование по специ$
альностям: «Термическая обработка
металлов», «Металлургия», «Обра$
ботка металлов давлением», опыт ра$
боты по профилю желателен.

Оформление согласно ТК РФ‚ за$
работная плата от 30 000 рублей (по
результатам собеседования), воз$
можность профессионального раз$
вития и карьерного роста, гарантии
по коллективному договору, соци$
альный пакет. Адрес: ОАО «Газпром$
трубинвест», г. Волгореченск, ул.
Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волго$
реченске: 8(49453) 7484444; 7484443.

ПРОДАМ:

4 ДОМ со в/у в центре города, 13
соток земли.

Тел.: 849104688495479.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, 3 этаж, в новострое «Карачиха»,
53,8 кв.м., не угловая, индивидуаль$
ное отопление.

Тел.: 849064513414460.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 9 со$
ток. Тел.: 849104954403464.

4 ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 849094256447477.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 849614119455495.

$ Свежее вкусное парное КОЗЬЕ
МОЛОКО. Привезу к вам домой ве$
чером с 18 до 20 час.

Тел.: 849154821459447.

4 24КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5 в д. № 11 по ул. 1$ой Волжской.

Тел.: 849614244496441.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в с. Ингарь, 2/2.

Тел.: 849064514403487.

Приволжскому райпо срочно на ра$
боту $ ВОДИТЕЛЬ4ЭКСПЕДИТОР.
Обращаться по тел.: 4414485, 8496241554
31453.

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

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ. Тел.: 849094255435472.

4 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, с
домиком, вода проведена, напротив
горгаза. Цена договорная.

Тел.: 849624157441429.

4 ПОРОСЯТ породы мясная ско$
роспелая.

Тел.: 849034879420466.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 от 13900.
Пенсионерам скидка 2000 руб.

Адрес: ул. Шагова, д. 27.
Тел.: 849204188428419.

4 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на мар$
шрут Приволжск – Волгореченск.

Тел.: 849614245454476 (с 9.00 до 21.00).

4 ДИСПЕТЧЕР в такси. Тел.: 849614
245454476 (с 9.00 до 21.00).

4 ВОДИТЕЛИ категории «В» для ра$
боты в такси. Подберем индивидуаль$
ный график работы. Возможна подра$
ботка. Тел.: 849614245454476 (с 9.00 до
21.00).

4 ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель», суббо$
та$воскресенье (подработка).

Тел.: 849104997422406.

Выражаем  благодар$
ность друзьям, соседям
д. 11 по ул. Льнянщиков,
коллегам по работе Васи$
левской фабрики, началь$
никам приготовительно$
прядильного цеха Л.С.
Кругловой, Е.И. Романову,
ИП В.В. Лемехову(риту$
альные услуги) за оказанную помощь в
организации похорон безвременно ушед$
шего из жизни дорогого и любимого

Сергея Владимировича Маслова,
а также благодарим коллектив кафе

«Виктория» и лично О.М. Тихомирову за
поминальный обед.

Родные.

Районный Совет ветера$
нов, Совет ветеранов Яков$
левского льнокомбината
выражает соболезнование
Лидии Борисовне Суворо$
вой по поводу безвремен$
ной кончины ее мужа

Станислава Павловича
Суворова.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой

в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

КУПЛЮ ДОМ
в Ивановской

области,
рассмотрю

все предложения,
можно

в плохом
состоянии.

Срочно.
Тел.: 849204369444425

(Ольга).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области.
Тел.: 849614117423460.

4.30 «Давай поженимся!»
(16+)
5.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Штрафник» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг»
(12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге$
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре$
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА4
ЧАЛЬНИК» (16+)

6.20 «Центральное телевиде$
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ4
НЯ» (0+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «Таинственная Россия»
(16+)
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме$
ней» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 3.55 «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА42» (6+)
13.55 М/ф «Монстры на кани$
кулах$3. Море зовёт» (6+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМО4
УБИЙЦ» (16+)
18.10  «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУДО4ЖЕНЩИ4
НА» (16+)
23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)

5.20 «Линия защиты» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ4
БОЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го$
товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНС4
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Алек$
сандр Абдулов и Ирина Алфё$
рова» (16+)
15.55 «90$е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Ли$
епа» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
21.05, 0.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ4
ЛЮ» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
6.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы $ грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО» (12+)
11.45 «Научный стенд$ап»
(12+)
12.25 «Письма из провинции»
(12+)
12.55, 1.10 «Диалоги о живот$
ных». Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.35 «Первый ряд». Новоси$
бирский государственный
академический театр «Крас$
ный факел» (12+)
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
(12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
(12+)
16.30 «Картина мира с Миха$
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Музей$за$
поведник «Коломенское»
(12+)
17.35 «Ближний круг Дмит$
рия Вдовина» (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО4
ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.15 Открытие X Междуна$
родного фестиваля Мстисла$
ва Ростроповича. Юрий Те$
мирканов и Заслуженный
коллектив России академи$
ческий симфонический ор$
кестр Санкт$Петербургской
филармонии (12+)
0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
1.50 «Искатели» (12+)

ТВЦ 18:35 "ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА"
Непробиваемый следо�
ватель Бронислава �
женщина без чувства
юмора. Вместе со сво�
им напарником она
распутывает сложное
дело. Спортивная Бро�
нислава обучает свое�
го напарника урокам
самообороны, он же
рассказывает ей об ис�
кусстве, повышая
культурный уровень
девушки.

Р
ек

ла
м

а

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ. Тел.: 849054106484442.

4 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, ул. Ле$
нина. Тел.: 849604513493470.

4 ДОМ (газ, вода) д. Колышино.
Тел.: 849154811412451.
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Операция на сердце маленькому Никите
была назначена на 27 ноября 2018 г. в Моск�
ве в Институте им. Бакулева. В ноябре 2018г.
мы обращались с просьбой ко всем нерав�
нодушным людям помочь маме Никиты по�
ехать вместе с ним в Москву. Необходимые
денежные средства были собраны, но опе�
рация Никите из�за состояния здоровья
трижды переносилась: с 27 ноября 2018 г. на
16 января 2019 г., а затем на 18 февраля 2019г.
Ребенок был прооперирован в Москве в Ин�
ституте  им. Бакулева 4 марта 2019 г.

В данное время ребенок находится в кли�
нике в Москве, но врачи предупредили маму
Никиты, что возможно потребуется прове�
дение повторной операции, а средств, нахо�
диться в Москве у мамы Никиты больше нет.

Поможем
Никите

ДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕ

Делинеев Никита, родился 23
сентября 2018 г.р. Диагноз –
врожденный комбинированный
порок сердца: мембранозный
ДМЖП, ДМПП, высокая легочная
гипертензия. Сопутствующие –
вр. коньюктивит,  перитальное,
ишемическое гипоксическое по%
ражение ЦНС, церебральная
ишемия 2%й степени.

Обращаемся с просьбой ко
всем, кто может оказать помощь
семье маленького Никиты, пере%
числить любую сумму на № карты
сбербанка 2202 2004 3835 5396.

Дополнительную информацию
можно получить по тел.: 8%920%
350%11%57 или 8%980%688%46%49.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Во время поста и пища проста
Постные блюда очищают душу и

тело. Постный стол длительно со%
блюдается несколько раз в году,
кроме этого есть постные дни, по%
этому рецепты приготовления пост%
ных блюд для многих являются необ%
ходимыми.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
гречка � 0,5 стакана, морковь � 1 шт., шам�

пиньоны � 100 г, соль и перец � по вкусу, рас�
тительное масло — 1 ч. л., мука � 1�2 ст. л.,
растительное масло для жарки � 30 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Помыть и отварить гречку в соленой воде

до готовности, приблизительно 30 минут.
Можно измельчить в блендере.

 Почистить и помыть лук и морковь. Нате�
реть морковь на средней терке, а лук наре�
зать мелкими кубиками. Грибы помыть и на�
резать.

Нагреть сковороду, налить растительное
масло. Обжарить лук с грибами, помешивая
10 минут. Грибы остудить.

В миске соединить морковь, гречку и гри�
бы. Добавить перец, соль, 1 ч.л. раститель�
ного масла и муку. Все хорошо смешать.

Лепить руками котлетки (фарш пластич�
ный и легко лепится). Обвалять их в муке или
сухариках.

Разогреть сковороду. Налить растительное
масло. Выложить котлеты. Жарить гречневые
котлеты с грибами на среднем огне минуты
3�4 сначала с одной стороны, а затем с дру�
гой.

Подавать гречневые котлеты с грибами го�
рячими с аджикой или овощами.

Гречневые котлеты
с грибами

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Постные
картофельные

булочки
ИНГРЕДИЕНТЫ (примерно на

10 булочек): 175 мл. воды, 40 гр.
живых дрожжей или пакетик (7 г)
сухих, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л соли, 2
средние картошины, отваренные
в мундире (лучше всего накану�
не), 300 гр. муки, 2 ст.л. оливко�
вого масла, растительное масло
для смазки формочек, кунжут для
посыпки.

Для выпекания булочек можно ис�
пользовать формочки для маффи�
нов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растворить дрожжи в теплой воде,

добавив ложку сахара. Картошку по�
чистить и натереть на терке. Картош�
ку, муку, соль и оливковое масло сме�
шать с растворенными дрожжами в
гладкое тесто. Поставить в теплое
место подходить примерно на 45�50
минут.

Формочки тщательно смазать ра�
стительным маслом. Тесто выложить
на смазанную растительным маслом
поверхность, разделить на порцион�
ные булочки, положить в формочки,
заполнив примерно на половину,
посыпать кунжутом и дать подойти
еще минут 15.

Выпекать в горячей духовке около
20�25 минут.Булочки вынуть из фор�
мочек, дать немного остыть и подать
к утреннему воскресному кофе или
чаю.

Приятного чаепития!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Стадия индивидуального
развития многих животных. 9. Судья в спортивных
состязаниях. 10. Воин�ополченец в старой России. 11.
Профессия, занятие. 12. Молочный продукт. 13. Мик�
роорганизм. 14. Кресло на качающейся подставке. 15.
Примечание к тексту, справка. 18. Молочнокислый
продукт. 22. Украшенная росписью многоцветная
ткань. 25. Поток воды, воздуха. 26. Небольшой сосуд
с фитилем, наполняемый маслом и зажигаемый пе�
ред иконами. 27. Точное воспроизведение докумен�

Стадии развития животных
та�подлинника. 28. Помещение
при церкви для хранения утвари
и одежды. 29. Лесная ягода. 30. В
Азии � легкая двухколесная по�
возка для перевозки людей и не�
больших грузов. 33. Деталь в ме�
ханизмах. 37. Единомышленни�
ца, товарищ в каком–нибудь об�
щем деле. 40. Небольшое музы�
кальное произведение для испол�
нения между двумя действиями
оперы, пьесы. 41. Специальность
рабочего. 42. Организм, вещь или
явление, сохранившееся как ос�
таток далекого прошлого. 43. То
же, что фильм. 44. Выводок жи�
вотных. 45. Драгоценный камень.
46. В дореволюционной России:
пункт контроля привозимых гру�
зов и приезжающих.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синтети�
ческое волокно. 2. Бытовое об�
служивание населения. 3. Род ху�
дожественной литературы. 4.
Разливательная ложка. 5. При�
способление для переноски тя�
жестей или людей. 6. Неулови�
мый отпечаток, признак, дух
чего–нибудь. 7. Твердый аморф�
ный прозрачный материал. 8. На�
циональная женская одежда в
Японии. 15. Автор юмористичес�
ких произведений. 16. Отечество,

родина. 17. Кавалерия. 19. Приморская полоса суши.
20. Человек, правильно учитывающий в своей деятель�
ности условия реальной действительности. 21. Разрыв�
ной снаряд. 22. Музыкальный знак. 23. Улица, не име�
ющая проезда. 24. Плохая лошадь. 31. Заниматель�
ность, значительность. 32. Часть брюк. 34. Сплав меди
с цинком. 35. Положительный эффект от чего�либо.
36. Искусственно вызываемый сон. 37. Отряд охраны.
38. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 39. В
России с 1705 по 1874 гг.: солдат�новобранец.

22 МАРТА, ПЯТНИЦА

день +1, пасмурно, снег

ночь 0, пасмурно, небольшой снег

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23 МАРТА, СУББОТА

день +1, пасмурно, без осадков

ночь %1, пасмурно, снег

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +3, пасмурно, небольшой дождь

ночь +1, пасмурно, небольшой снег

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

В автомобиле '
чистота!

Муж иногда курит в машине. Я к этому отношусь  спо%
койно, но мне не нравится, что обивка авто пропитыва%
ется запахом табака. Вот как я с этим борюсь.

Всегда опустошаю пепельницу. Совет может показаться банальным,
но все же: делать это нужно каждый день! А чтобы запах из пепельни�
цы источался не столь  активно, надо положить на ее дно кусочек пер�
гаментной бумаги.

Далее важно прочистить решетки и вентиляционные пазухи в сало�
не. Я для этого использую спиртосодержащий дезинфицирующий ра�
створ и включаю печку.

Втираю в обивку соду – чем тщательнее, тем лучше. Ее надо оста�
вить на полдня, лучше на сутки, а далее пропылесосить остатки соды.
На чистку всего салона у меня обычно уходит до пачки соды.  А стекла
я протираю раствором уксуса (1:8), его можно наносить на салфетку,
можно – с помощью пульверизатора.

У кроссовок ' банный день

Сначала надо отмыть подошву, с мылом оттереть пятна. Можно за�
мочить обувь на какое�то время в тазике. А потом просто положить
кроссовки в машинку и включить режим для стирки обуви, если он
есть, а если нет, то «деликатную стирку».

Чтобы кроссовки не сильно стучали при стирке, положите вместе с
ними в барабан машины несколько ненужных мягких тряпок.

Для просушки нельзя класть кроссовки на батарею или под прямые
солнечные лучи – могут ссохнуться или выгореть. Обувь надо сушить
при комнатной температуре, набив бумагой или тряпками.

Газету лучше не использовать, так как печатная краска может оста�
вить следы.

Кроссовки с отделкой (стразами, камушками и т.п.) или на одном
клею нужно стирать с осторожностью, а лучше все же обойтись береж�
ной ручной стиркой.

Если вы сомневаетесь, можно ли стирать кроссовки в
машинке, % уверяю вас, можно!

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

22 МАРТА.
ДЕНЬ СОРОКА МУЧЕНИКОВ

Теплая погода в этот день, согласно
приметам, сулила тепло еще 40 дней,
гром предвещал голодный год, а снег –
хороший урожай проса.

23 МАРТА.
КОНДРАТ И ВАСИЛИСА ВЕШНИЦА

Быстро пролетающие синие облака
указывали на тепло. Гроза была предве�
стником урожайного года. Старики го�
ворили: «Василисины туманы съедают
снег, а холодный ветер в спину – будет
трудно пережить следующую зиму».

24 МАРТА.
ДЕНЬ СВЯТОГО ЕВФИМИЯ

И СОФРОНИЯ
Начиналось движение сока у берез и

садовые работы. Отсутствие холода оз�
начало, что летом будет тепло и сухо.
Ночной пушистый иней обещал ясную
погоду без снега.
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ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

Депутат Ивановской об�
ластной Думы Анатолий Бу�
ров в рамках работы в окру�
ге провел встречу с жителя�
ми села Толпыгино. Во
встрече приняли участие
педагоги, ветераны, члены
партийных первичных орга�
низаций. Встреча состоя�
лась при участии местной
общественной приемной
«ЕР».

Жители с. Толпыгино об�
ратились к депутату с
просьбой оказать содей�

Было рассмотрено не�
сколько вопросов, касаю�
щихся предпринимательс�
кой деятельности. В частно�
сти, индивидуальный пред�
приниматель С. В. Лисина
интересовалась, какой до�
говор предпочтительней
заключить с потенциаль�
ным работником, если он
принимается на сезон –
трудовой или гражданско�
правовой.

Ей пояснили, что основ�
ное отличие между этими
видами договоров в том, что
исполнение первого регу�
лируется не только самим
соглашением, но и ТК РФ и
другими законодательными
актами, внутренними ло�
кальными актами предпри�
ятия, федеральными зако�
нами, а второго – только са�
мим договором и Граждан�
ским кодексом.  При этом
выбор вида соглашения за�
висит не от желания сторон,
а от целей, с которыми оно
заключается. Так, наёмное
лицо может выполнять ра�
зовые поручения, оговорён�

Анатолий Буров
встретился с жителями села

ствие в повышении доступ�
ности медицинской помо�
щи. Сегодня в населенном
пункте проживает более 500
человек, функционирует
дом культуры, работает
школа, детский сад. А с ока�
занием медицинской помо�
щи есть проблемы.

Анатолий Буров обозна�
чил, что на региональном
уровне разрабатывается
проект по установке мо�
дульных фельдшерско�аку�
шерских пунктов в сельской

местности в
рамках феде�
рального про�
екта «Здоровое
будущее». Де�
путат подчерк�
нул, что
возьмет под
контроль воп�
рос установки
ФАПа в селе
Толпыгино.

Селяне также
обратили вни�
мание народно�
го избранника
на необходи�
мость проведе�
ния ремонта
крыши здания
сельской шко�
лы и детского
сада, в которых
обучаются 70
детей. Депутат
облДумы отме�
тил, что вопрос
по ремонту
кровли будет
проработан со�

вместно с райадминистра�
цией.

На встрече был затронут
и вопрос об улучшении ма�
териальной базы сельского
дома культуры и библиоте�
ки. В Толпыгинском СДК
сосредотачивается весь до�
суг местных жителей: орга�
низуются сельские и рай�
онные событийные мероп�
риятия, в клубе проходят
занятия по интересам, ра�
ботают кружки для детей,
сюда приходят сельчане от�

влечься от повседневных
забот. Анатолий Буров по�
благодарил жителей за ак�
тивную жизненную пози�
цию и отметил, что ока�
жет содействие в приоб�
ретении телевизора для
СДК.

Также при содействии
депутата организована
подписка на периодичес�
кие издания (газеты и жур�
налы) и  будет пополнен
библиотечный фонд. Пла�
нируется разработка про�
ектно�сметной докумен�
тации о проведении ре�
монта СДК.

РS:  Пока верстался но�
мер, в редакцию позвонила
глава Ингарского сельского
поселения Е.Л. Прокофьева
и сообщила, что  Анатолий
Константинович Буров
вновь сдержал свое обеща�
ние, в сельском учреждении
культуры появился новый
телевизор. Администрация
поселения от всей души
благодарит депутата обл.
Думы за неравнодушие и
поддержку.

Что касается ремонта
клуба, Елена Львовна ска�
зала о том, что клубные ра�
ботники с нетерпением
ждут проектно�сметную
документацию, которая
готовится под контролем
народного избранника. Но и
сами селяне полны решимо�
сти участвовать в приори�
тетных нацпроектах по
развитию сельских терри�
торий.

Юридическая консультация
для предпринимателей

Приём в общественной приёмной местного
отделения «Единой России» провели замести�
тель прокурора Ивановской области Е.И. Ро�
манский, уполномоченный по защите прав
предпринимателей А.Р. Ваганов и прокурор
Приволжского района М.В. Кобец в присут�
ствии руководителя приёмной Ю.В. Турусовой.

ные рамками гражданско�
правового договора, работ�
ник же выполняет конкрет�
ную работу согласно уста�
новленным должностным
обязанностям.

Если работодатель не
слишком уверен в том, что
именно этот человек подхо�
дит на вакантную долж�
ность, есть возможность
заключить срочный трудо�
вой договор.

Заключение гражданско�
правового договора в слу�
чае, когда сотрудник факти�
чески является работником,
а отношения фактически
трудовые, влечёт за собой
административную ответ�
ственность.

А.Р. Ваганов отметил, что
предприниматель вправе
обратиться в Трудовую ин�
спекцию или прокуратуру и
получить разъяснения по
всем подобным вопросам на
личном приёме или в режи�
ме он�лайн.

ИП Т. Р. Киселёва задала
такой вопрос: действитель�
но ли в отношении индиви�

дуальных предпринимате�
лей и их работников штраф
как вид административного
наказания может быть заме�
нён на предупреждение?

Она получила такой от�
вет: если выявленное в ходе
осуществления государ�
ственного или муниципаль�
ного контроля правонару�
шение было совершено
впервые, при этом не при�
чинён вред и не возникло
угрозы его причинения
жизни и здоровью людей,
объектам животного или
растительного мира, окру�
жающей среде, памятникам
истории и культуры народов
РФ, безопасности государ�
ства, угрозы ЧС природно�
го и техногенного характе�
ра, а также при отсутствии
имущественного ущерба,
наказание в виде штрафа
подлежит замене на предуп�
реждение.

Однако на ряд админист�
ративных правонарушений,
предусмотренных некото�
рыми статьями КоАП, это
правило не распространяет�
ся.

ИП О.М. Тихомирова
спрашивала, подлежит ли
согласованию с органами
прокуратуры внеплановая
проверка контрольно�над�
зорного органа по исполне�
нию юридическим лицом
ранее выданного предписа�
ния.

В ходе беседы выясни�
лось, что получение согла�
сия прокурора на такую
проверку не требуется при
условии, что проверяются
только факты, касающие�
ся предписания, сделан�
ного по результатам пер�
вичной проверки.

ИП Н.В. Болотова не
смогла прийти на приём,
но на её вопрос о том, с ка�
кой периодичностью про�
водятся плановые провер�
ки в отношении предпри�
нимателей, также был дан
ответ: плановые проверки
проводятся не чаще, чем 1
раз в 3 года. Исключение
– случаи, когда деятель�
ность осуществляется в
сферах здравоохранения,
образования, в социаль�
ной сфере, сферах тепло�
снабжения, электроэнер�
гетики, энергосбережения
и повышения энергети�
ческой эффективности.
Здесь плановые проверки
могут проводиться не ме�
нее 2�х раз в три года.

Кроме того, на приёме
прозвучал вопрос З.С. Со�
болевской, связанный с
жилищной проблемой, и
вопрос Л.М. Царьковой о
конфликтной ситуации с
соседями. Ответы на них
будут даны в письменном
виде.

Ю. Татакина.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в марте

О.Ю.Комова,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Зав.родильным отделением

ЦРБ.

О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.
Комова.Комова.Комова.Комова.Комова.

И.П.Рюмина,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Пенсионер.

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

26
 с 10.00

27
 с 14.00

И.П.И.П.И.П.И.П.И.П.
Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Так, инициативная группа жителей с. Кунестино инте�
ресовалась работой фельдшерско�акушерского пункта в
селе.

Как пояснил Сергей Иванович, работа ФАПа организо�
вана по выездному принципу фельдшером, ведущим ам�
булаторный прием поликлиники ЦРБ. В ежедневном ре�
жиме она будет организована при поступлении на работу
фельдшера с профильным образованием.

Сергей Лесных проинформировал, что актуальной для
приволжских медучреждений остается проблема дефици�
та кадров. Руководство ЦРБ надеется, что проблему удаст�
ся решить за счет  программы «Земский доктор» и целево�
го обучения. Со стороны администрации района прини�
маются все возможные меры для привлечения медработ�
ников: руководство ЦРБ участвует в ярмарках вакансий для
привлечения молодых специалистов. Врачам предоставля�
ются подъемные средства, по возможности � жилье.

Актуальным остается вопрос о возможности предвари�
тельной записи к зубному врачу и разъяснение порядка
льготного зубопротезирования. Заявителю разъяснено, что
предварительная запись на прием к врачам�специалистам
(в т. ч. к стоматологу) осуществляется при обращении в ре�
гистратуру поликлиники (как очно, так и по телефону).
Возможна запись через «Интернет» � «Электронная регис�
тратура Ивановской области». Информация об этом раз�
мещена на официальном сайте ЦРБ. В ходе приема произ�
ведена запись заявительницы на прием, разъяснен поря�
док оформления документов на льготное зубопротезиро�
вание

Положительное решение в ходе приема нашли вопросы
госпитализации в терапевтическое отделение ЦРБ и о на�
правлении в областную больницу.

В общественной приемной  на вопросы по�
сетителей отвечал руководитель фракции
ВПП «Единая Россия» в Совете района глав�
ный врач ЦРБ Сергей Лесных. Обращения жи�
телей района касались здравоохранения.

«Земский доктор»
поможет кадрами

Сегодня, 21 марта, в здании Фурмановского межрайон�
ного следственного отдела следственного управления След�
ственного комитета РФ по Приволжскому району по адре�
су: г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 8, и.о. руководителя
СУ СК РФ по Ивановской области полковник юстиции  А.А.
Кулаков провёл личный прием граждан по вопросам дея�
тельности Фурмановского МСО СУ СК РФ по Ивановской
области.

Приём граждан

*     *     *

Жители могут обратиться по вопросам строительства/ре�
конструкции объектов капитального строительства, в том
числе индивидуальных жилых домов, эксплуатации объек�
тов без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Записаться на прием можно по телефону: 8)909)247)68)
92, 8)49339)2)12)21.

27 марта с 11.00 в общественной приемной
по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63,  каб. 6 прием граждан проведет началь�
ник службы Государственного строительного
надзора по Ивановской области Андрей Алек�
сандрович Воеводин.

На встрече с жителями депутат обсудил вопросы повы�
шения доступности медицинской помощи и поддержания
материально�технической базы соцучреждений.

В Толпыгинской школе.
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ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

В концерте приняли  участие:
коллективы «Свирель», «Ряби�
нушка», «Калина», «До�ре�ми�
фа�солька». Зрители тепло при�
нимали детские сценки «Колен�

Музыка весны
В канун Международного женского дня в ДК с. Горки�

Чириковы прошел праздничный концерт, который откры�
ла театральная миниатюра в исполнении Р. Ламохиной,
С.Муравьевой, Л.Беловой, Н. Приваловой.

А нука, девочки!
К праздничному дню 8�го Марта в Новском СДК была

подготовлена программа «А ну�ка, девочки».

Её сольный номер «Воспоминание» на музыку М.Таривердиева из
к/ф «Семнадцать мгновений весны» никого не оставил равнодушным.
Жюри, участники и гости фестиваля подарили Полине шквал апло�
дисментов, а группа поддержки из ЗКНТ «Фаина» �  красивый букет
цветов. По итогам 1 этапа победители проходят во 2 заочный тур, кото�
рый состоится в г.Москве. Полина заняла 3 место. Пожелаем победы и
воплощения новых творческих задумок руководителю коллектива и её
воспитаннице П. Калаевой.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Хрустальные
звездочки

В Управлении ФССП России по Ивановской области
состоялся 1 региональный этап Всероссийского фес�
тиваля�конкурса «Хрустальные звёздочки», где ГДК
г. Приволжска представляла солистка коллектива на�
родного творчества «Фаина» (рук. С.В. Полякова)
П. Калаева.

Конкурс проводился с целью повышения интереса детей и юноше�
ства к чтению. В нём принимали участие учащиеся 5�10 классов шес�
ти  общеобразовательных учреждений Приволжского района: сред�
них школ № 1 и 6, общеобразовательных школ: № 7 и 12, Толпыгин�
ской и Рождественской.

По итогам конкурса 1 место поделили Тамара Алюкова (ОШ № 12)
и София Белова (СШ № 6). 2 место заняла Виктория Иванова (СШ
№ 1).

Победители районного этапа примут участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», который состо�
ится  в г. Иваново.

«Живая классика»

В начале программы для них была проведена викторина, которую
провела А.П. Мараракина. Дети с большим удовольствием отвечали на
вопросы и зарабатывали жетоны, самому читающему и внимательно�
му ученику был вручен сладкий приз. После викторины дебютировало
творческое объединение «Школа юного ведущего» под руководством
А.В. Кулейкиной (методист по работе с детьми и молодёжью). Юным
зрителям была представлена театрализованная сказка на новый лад:
«Сказка � ложь, да в ней намёк». Участие в постановке принимали:
А. Пашкова, Ю. Наумова, В. Марченко, К. Яровицына, О. Масляных,
А. Михайловский, С. Чижикова, К. Вдовина и руководитель объеди�
нения – А.В. Кулейкина.

ДЕБЮТДЕБЮТДЕБЮТДЕБЮТДЕБЮТ

Читаем сказки
вместе

Ребята 6�х классов школы №6 стали участниками ме�
роприятия, посвященного русским народным сказкам.

В читальном зале детского отдела Центральной рай�
онной библиотеки состоялся муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас�
сика».

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Доброта в твоих ладонях
В суете повседневной жизни

мы, взрослые, не часто задумы�
ваемся о доброте и её проявле�
ниях, не успеваем улыбаться
прохожему или забываем поздо�
роваться с продавцом магазина,
в который забежали, опаздывая
на работу. Но есть среди нас те,
для кого доброта�это не просто
слово, это жизнь. Наши дети
смотрят на мир широко открыты�
ми глазами, полными любви и
добра, и ждут того же от нас,
взрослых.

Стало интересно, что в наши
дни для ребят означает слово
«доброта». Какие добрые поступ�
ки они совершали или были сви�
детелями таких поступков?

Давайте начинать с мелочей
По телевидению часто показывают маленьких детишек, которые

только появились на свет, но уже страдают от недугов. Сердце у меня
так и сжимается! К сожалению, я не могу отправить деньги на счёт,
так как я их ещё не зарабатываю, но когда вырасту, я обязательно
буду принимать участие в благотворительных акциях. Я горжусь на�
шими горожанами. Ведь своими пожертвованиями они спасли уже не
одну жизнь! Мне кажется, чтобы стать добрым, можно и нужно на�
чать с мелочей. Сейчас я могу защитить бездомного кота от злых маль�
чишек, которые швыряют в него камнями, или накормить голодных
птиц. Могу разъяснить однокласснику материал, который он пропус�
тил по болезни, помочь маме по дому или соседке донести тяжёлую
сумку. Это мелочь для меня, но огромная польза для других.Мне при�
ятно учиться в нашем классе. Ребята у нас добрые и дружные. Мы от
души рад у е м с я успехам друг друга и готовы прийти на помощь в
беде. Как говорит наша учительница, «плохих людей не бывает, быва�
ют нехорошие поступки», а поступки можно исправить. Я думаю, из
нас вырастут хорошие люди, потому что в нашем классе живёт Доб�
рота.

Буду спасать бездомных животных
Мне всегда становится грустно, когда я вижу бездомных жи�

вотных, как они бегают голодными и замершими. Я их подкарм�
ливаю и мне так хочется забрать всех�всех домой! Но, к сожа�
лению, это невозможно. И я решила: когда вырасту, стану ве�
теринаром. Буду лечить бездомных животных бесплатно. А еще
открою приют для брошенных кошек и собак, чтобы в холодные
зимние дни они спали в уютных кроватках. Четвероногие друзья
нас любят просто за то, что мы с ними рядом. Каждый человек
для чего�то рожден: кто�то помогает детям, кто�то пожи�
лым людям, а я буду спасать бездомных животных.

Мы рождаемся, чтобы творить добро
Мне не так много лет, чтобы мудро рассуждать о добре, но я

уже знаю, что если начать свой день с пожелания доброго утра,
то даже в пасмурную погоду станет чуточку светлей. Когда я
родился, я принес счастье своим родителям и близким людям. А их
любовь и забота помогают мне жить и учиться. Получается, что
мы рождаемся и живем, чтобы творить добро.

Т. Каплина, ОШ N12.

ка» (И. Устинов, И. Пелевин),
«Федул да Маланья». В. Бакина,
Я. Крылова, Д. Кустова,  Н. Тите�
нок исполнили зажигательный
танец «Стиляги». Трогательно

прозвучали стихи и песни Н. Груз�
девой. Впервые участницы хора
«Рябинушка» исполнили веселый
танец «Казачок».

Всех присутствующих с празд�
ником поздравили глава Новско�
го сельского поселения И.Л. Буг�
лак и председатель Совета ветера�
нов  В.В.Павлова.

На масленичной неделе биб�
лиотека с. Горки�Чириковы при�
гласила в гости ребят из детского
сада на развлекательно�игровую
программу «Прощай, зима, при�
ходи, весна». Дети отвечали на
вопросы викторины, участвовали
в забавных играх и конкурсах,
танцевали и угощали друг друга
блинами.

По традиции в воскресенье
праздновали Широкую Маслени�
цу. Ведущие Л.Белова и скоморо�
хи (И.Устинов и И.Пелевин) зазы�
вали народ на площадку участво�
вать в масленичных конкурсах.
Дети и взрослые с удовольствием
лакомились вкусными блинами,
баранками, пили горячий чай из
самовара. В ходе праздника звуча�
ли задорные песни в исполнении
хора «Рябинушка». По традиции
по окончании праздника было со�
жжено чучело Масленицы.

Все мероприятия ДК прошли на
«Ура!». Благодарим спонсора И.А.
Зайкина, работников ДК Н.В.
Привалову и С.А. Муравьеву, уча�
стниц хора художественной само�
деятельности и наших благодар�
ных зрителей.

Совет ДК
с.Горки�Чириковы.

Маленькие жительницы села с
интересом  участвовали во всех кон�
курсах. Жюри в составе И.В. Мор�
ковниковой, В. Чистовой и  Л. Оз�
манян внимательно наблюдали за
конкурсантками и ставили баллы. В
заключение вечера были подведены
итоги. В номинации «Мисс Элеган�
тность» и «Мисс зрительских сим�
патий» победила В. Лакомкина,
«Мисс симпатий жюри» � Л.  Касат�
кина, «Мисс Очаровательная улыб�
ка» � Н.  Сергеева, «Мисс  Доброта»
� Ю. Смирнова, «Мисс Обаяние» �
М.  Тиханова. Всем  девочкам были
вручены подарки и дипломы.

Также по старинному обычаю в
Прощеное воскресенье в с.Новое
прошёл праздник «Широкая мас�
леница». Весело  играли, забавля�
лись не только дети, но и взрослые.
Силушкой тешились, гирю броса�
ли, мешками бились,  вениками

«парились» и канат перетягивали.
Сожгли чучело Масленицы в кост�

ре, да приговаривали: «Гори в огне
всё старьё, все горести и печали,
чтоб мы их летом не встречали».
Праздник продолжился народным

гуляньем да танцами.
   Н. Касаткина, с. Новое.

Вкусны блины!

Участницы конкурса.
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Приволжский
«Остров сокровищ»

Наши корреспонденты побывали на самом
завораживающем предприятии области � на
«Красной Пресне» в городе Приволжск. Сереб�
ро, золото, драгоценные металлы � от сияния
драгоценностей кружится голова...

Новые изделия придумы�
вают художники и дизайне�
ры.

С детства мечтал своими
глазами увидеть, как мастера
создают ювелирные украше�
ния. Благо в Ивановской об�
ласти есть такое специализи�
рованное предприятие.

Сережку
начинают делать
на 3D�принтере

Ювелирное дело в
селе Большое Яков�
левское (в 1938 году
оно получило статус
города и новое имя –
Приволжск) зароди�
лось еще в конце XIX
века усилиями куста�
рей�одиночек. Сказалось соседство с Сидо�
ровским Костромской губернии, где прожи�
вали ювелиры высокого класса. Местные кре�
стьяне делали кольца, перстни, серьги... В
1940 году разрозненные ювелирные мастер�
ские объединились в артель «Красная Пре�
сня». В период Великой Отечественной вой�
ны ее работники занимались выпуском пуго�
виц и звездочек для военной формы и солдат�
ских кружек. С 1993 года завод «Красная Пре�
сня» относится к предприятиям народных ху�
дожественных промыслов. Сегодня ассорти�
мент предприятия – более шести тысяч видов
изделий (прежде всего бижутерия, серебря�
ные изделия, включая столовое серебро). На
предприятии работает около 600 человек.

СПРАВКА:

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Это интересно. К слову, к некоторым вос�
ковым моделям сразу прикрепляют камни. Но
на нашем заводе так делают только с фиани�
том (это искусственный материал – диоксид
циркония). Натуральные же камни крепят уже
в золото или серебро. Дело в том, что из�за
перепадов температур металл расширяется и
сужается вместе с камнем. У фианитов с ме�
таллом эти коэффициенты схожи. А натураль�
ные камни могут расколоться.

В ТЕМУ:
При заводе в Приволжске работает музей. В

1950�1980�е годы «Красной Пресне» поруча�
лись спецзаказы для Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, Олимпийских игр... По�
этому здесь можно встретить самые причуд�
ливые изделия, порожденные фантазией юве�
лиров. Местные художники тяготеют не толь�
ко к исконно русским мотивам, но также рабо�
тают в стиле авангарда, конструктивизма.

Экскурсию для нас устро�
ил главный технолог привол�
жского завода «Красная Пре�
сня» Сергей Навозов. По его
словам, создание любого
ювелирного украшения на�
чинается с эскиза. Дизайне�
ры и художники создают де�
тальные чертежи будущих
изделий. По ним изготавли�
вают прототипы, или мастер�
модели. Это делается и вруч�
ную, но теперь часто приме�
няется 3D�принтер, что эко�
номит время и силы. Только
вместо специальной пласт�
массы прототип создается из
воска, а потом на его основе
из металла в единственном
экземпляре отливается мас�
тер�модель. Она служит для
создания резиновых форм.

Но залить в резину рас�
плавленную латунь, серебро
или золото не получится, по�
этому мастера переходят к
следующему этапу – созда�
нию гипсовых форм. Для
этого в резиновую форму под
давлением впрыскивается
расплавленный воск. Внутри
специального оборудования,
где проходит этот процесс –
инжекторов, – сохраняется
температура 75 градусов, не�
обходимая для поддержания
воска в расплавленном виде.

Горячий воск принимает
форму вырезанной модели –
восковка готова. Теперь бу�
дущие украшения приобре�
тают уже вполне реальную,
хоть и восковую форму, кото�
рая потом становится свое�

От восковой елочки �
до металла

Можно подумать, что изго�
товление выплавляемых мо�
делей (именно так правильно

Блеск кольцу
придает

грецкий орех
На цепевязальном произ�

водстве на специальных
Литейщик поясняет: «Пос�

ле литья металл окисляется,

называется этот процесс)
больше подойдет женщинам
с их усидчивостью. Но, ока�
зывается, мужчины справля�
ются с кропотливой операци�
ей ничуть не хуже. Даже уди�
вительно, как они работают с
хрупкими восковыми моде�
лями, если одна изготовлен�
ная деталь может быть мень�
ше ногтя. Восковщики долж�
ны обнаружить любую кавер�
ну («воздух» или «облой»).

Затем эта восковая заготов�
ка погружается в специаль�
ную емкость (опоку) и зали�
вается гипсом. Гипсовая фор�
ма отправляется в муфельную
печь с высокой температурой
(они, к примеру, используют�
ся при обжиге глины). Воск
плавится и вытекает, так что
теперь в образовавшуюся по�
лость можно заливать металл.

мы его кладем минут на 30 в
специальный раствор, там он
светлеет». Но и на этом этапе
заготовка даже из золота и се�
ребра выглядит как лом – не
блестит. Отлитые изделия от�
правляются на сборку и поли�
ровку. Сначала их полируют в
барабанах с разными напол�
нителями. Это могут быть ку�
сочки специального пластика
различной формы, молотая
скорлупа грецкого ореха или
крохотные иголочки, кото�
рые позволяют навести блеск
в самых труднодоступных ме�
стах украшения. После изде�

лия проходят дополнитель�
ную ручную полировку на
шлифовальном круге.

Следующий этап – спайка.
Для нее используется водо�
родная горелка. В отличие от
привычных, водородные по�
зволяют произвести спайку
намного аккуратнее и не
окисляют металл.

При необходимости изде�
лия отправляются в гальва�
нический цех, где украшения
подвергают золочению, чер�
нению или родированию.
Изделия покрываются слоем
родия, чтобы блеск был ярче.
У серебра при этом улучша�
ются механические свойства,
вещь становится более твер�
дой, меньше царапается и не
темнеет. Идеальное гальва�
ническое покрытие может
иметь толщину меньше воло�
са, но всё же чем оно толще,
тем прочнее и долговечнее.
Последний этап производ�
ства – установка камней.

Катушки с золотой
проволокой

образным трафаретом для
литья из металла.

станках плетут сотни разных
видов цепей. Прежде всего
изготавливают сплавы. Тут
главное – соблюсти пра�
вильную пропорцию: сколь�
ко, например, в серебро до�
бавить цинка или в золото –
меди. От этого в итоге будут
зависеть проба, цвет и проч�
ность цепей. Поэтому при
производстве сплавов ме�
таллы смешивают с точнос�
тью до 0,01 грамма. Из ме�
талла отливают тоненькие
прутки, которые  отправля�
ют в прокатные станки, и
после обработки они пре�
вращаются в мотки прово�
локи – серебряной или зо�
лотой.

Проволоку загружают в
станки�автоматы, которые
по заданным настройкам
плетут из них цепи. После
этапа плетения цепи протя�
гиваются через специальные
аппараты. В них все звенья
запаиваются с помощью
мини�сварки. Впрочем, есть
особо сложный вид плете�
ния, который на заводе де�
лают полностью вручную.

После испытаний на
прочность цепи отправляют
на алмазную огранку. Их на�
матывают на стальной бара�
бан, температура которого
составляет до минус 17 гра�
дусов. Это нужно для того,
чтобы цепи примерзли и хо�
рошо зафиксировались.
После обработки алмазны�
ми резцами они приобрета�
ют блестящие грани. Затем
на цепочки и браслеты наде�
вают переходные элементы
и замки.

«Ивановская газета».
Фото Д. Рыжакова.

Проведено 10 командных встреч, каждая из которых состояла из 5 одиноч�
ных. Места были определены по количеству очков, набранных во всех встре�
чах. Безоговорочным победителем турнира  стала команда г.о. Иваново, одер�
жавшая победу во всех командных встречах и набравшая максимальное ко�
личество очков. 2�ой результат показали приволжане. Фурмановцы завоева�
ли 3 место в упорной борьбе с шуянами.

Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами отдела куль�
туры  администрации Приволжского района. От всей души поздравляем нашу
команду в составе С. Кадыровой, Ю. Ковтун, А. Кавина, А. Харитонова и
А. Ястребова, капитана команды, с выходом в финал.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

С выходом в финал!
В спортзале спорткомплекса «Арена» прошёл предварительный

этап соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады
муниципальных образований области, в которых приняли участие 5
команд группы «А» из Иванова, Шуи, Кинешмы, Фурмановского и
Приволжского районов, разыгравших 2 путёвки в финальный этап.

В соревнованиях, которые проходили в селе Ки�
тово Шуйского района на базе Шуйского комплек�
сного центра социального обслуживания населения
приняли участие более 50 спортсменов из посёлка
Савино, городов Пучежа и Шуи, Приволжского
района. Формат проведения соревнований � лич�

Золото, серебро и бронза
приволжских гиревиков

Команда юных спортсменов Приволжско�
го района по гиревому спорту под руковод�
ством Е.В. Соболевой успешно выступила
на открытом первенстве Ивановской обла�
сти по гиревому спорту.

но�командный. Для подведения итогов команд�
ного зачёта суммировались очки 7 лучших резуль�
татов  независимо от пола и возраста.

Победителями  личного первенства в нашей ко�
манде стали Е.Соболева, А. Зайцев и М. Кукин, се�
ребряными призёрами � О. Корабельщиков, В.
Ямуков, Н. Аникин и самый юный участник на�
шей команды � семилетний Кирилл Исаев. Брон�
зовые медали завоевали М. Ямуков, Я. Курышев  и
К. Черанев. В командном зачёте трофеями юных
гиревиков района стали диплом и кубок за 2 место.

Поздравляем ребят и Е. Соболеву с успешным
выступлением!

И. Харитонова.
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Данный перерасчет произ�
веден ПФР в беззаявитель�
ном порядке всем пенсионе�
рам, имеющим на него право,
по документам выплатных
дел.

Для установления повыше�
ния необходимо соблюдение
следующих условий: отсут�

Пенсия селян увеличена
С 1 января 2019 года получателям страховых

пенсий по старости и по инвалидности, прожи�
вающим в сельской местности, размер фикси�
рованной выплаты (в составе пенсии) увеличен
на 25 %. Такую прибавку к пенсии получили 105
жителей Приволжского района.

ствие трудовой деятельности
в настоящее время, наличие
не менее 30 лет стажа в сельс�
ком хозяйстве и проживание
в сельской местности.

Следует обратить внима�
ние, что в 30 лет стажа на селе
засчитывается не любая, а
только работа в определен�

ных сферах, это растение�
водство, животноводство,
рыбоводство. Правитель�
ством РФ утверждены спис�
ки соответствующих работ,
производств, профессий,
должностей, специальнос�
тей, а также правила исчис�
ления периодов соответ�
ствующей работы.

Пенсионер вправе в лю�
бое время представить до�
полнительные документы,
необходимые для перерас�
чета.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Инспекция напоминает, что в настоящее
время действует несколько способов оцен�
ки работы налогового инспектора в опера�
ционном зале. Можно выставить отметки по
пятибалльной шкале в ответ на СМС�сооб�
щение, поступившее на номер, предвари�
тельно указанный налогоплательщиком об�
служившему его специалисту, либо сделать
это самостоятельно на федеральном порта�

Оцени качество услуг
В 2018 году жители Фурманов�

ского и Приволжского муници�
пальных районов давали оценку
качества их обслуживания в Меж�
районной ИФНС России № 4 по
Ивановской области (далее � ин�
спекция). Практически во всех
случаях посетители инспекций
остались довольны тем, как им
были предоставлены услуги.

ле «Ваш контроль».
Оценить качество обслуживания можно

также посредством QR�анкетирования с по�
мощью мобильного приложения. Для этого
необходимо навести телефон на штрих�код,
размещенный в помещении инспекции, заг�
рузить приложение и ответить на вопросы
анкеты.

QR�анкетирование можно пройти  и на
терминале в инспекции.

Дистанционно прокомментировать уро�
вень обслуживания в инспекции или оста�
вить предложения по улучшению ее работы
можно и в электронном сервисе «Анкетиро�
вание» которое размещено на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru  в блоке
«Электронные услуги».

Объективные оценки и конструктивные
предложения помогут улучшить работу на�
шей Инспекции.

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной гражданской

службы РФ.

ЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТА О РА О РА О РА О РА О РАСТЕНИЯХАСТЕНИЯХАСТЕНИЯХАСТЕНИЯХАСТЕНИЯХ

Теплые мартовские дни
способствуют незапланиро�
ванному пробуждению деко�
ративных хвойников. В ре�
зультате хвоя растений «сго�
рает»� становится бурой. По�
страдавшие растения очень
долго восстанавливаются,
деревья или кустарники на�
долго теряют декоратив�
ность, а молодые растения и
вовсе могут погибнуть.

Нуждаются в защите от
солнечных ожогов хвойные
растения, высаженные в про�
шедшем сезоне; размещен�
ные на южной, юго�запад�
ной, юго�восточной части
участка; на тяжелых по со�
ставу почвах; вдоль светлых
плотных заборов.

Защитить от ожогов хвой�
ные растения могут различ�
ные укрытия. Основная цель
укрытия – преградить путь
солнечным лучам к хвое, но
не утеплить растение. Наи�
лучшим вариантом является
притеночная сетка. Она рас�
сеивает и отражает солнеч�
ные лучи. Для укрытия хвой�
ников от ожогов лучше выб�
рать сетку с 75% затенения.
Сетку с меньшими значени�
ем придется складывать в
2�3 слоя. Существуют не�
сколько вариантов использо�
вания сетки – вокруг расте�
ния сооружается каркас и на
него натягивается сетка, или
просто растение оборачива�
ют сеткой, или сооружается
притеночный экран, кото�
рый устанавливается с самой
освещенной стороны. Экран
может быть из мешковины,
крафт�бумаги и др.

Широко распространен�
ное нетканое полотно (спан�
бонд и др.) для укрытия ме�
нее пригодно. Ткань слабо
защищает хвойник от ожо�
гов, согревает растение, ус�
коряет пробуждение хвои.
Итог подобной защиты� бо�
лее серьезные солнечные по�
вреждения.

В продаже также имеются
препараты для защиты расте�

Солнечные ожоги �
защита и восстановление

Вот и пришел первый весенний
месяц. В это время необходимо
позаботиться о защите хвойных и
плодовых деревьев от солнечных
ожогов.

ний от сол�
нечных ожо�
гов. При оп�
рыскивании
на поверхно�
сти растений
о б р а з уе т с я
з а щ и т н а я
пленка, отра�
жающая солнечные лучи и
значительно снижающая на�
гревание.

Уменьшают вероятность
появления солнечных ожо�
гов также правильно подо�
бранные сорта, предзимний
полив, ранневесенние вод�
ные процедуры для кроны,
весной мульчирование при�
ствольного круга для быстро�
го таяния снега, сразу после
схода снега обильный полив.
После схода снега ветки с по�
гибшими почками вырезают
до живой ткани, срезы зама�
зывают садовым варом. Пер�
вую подкормку следует про�
водить после начала актив�
ного роста.

Бороться с ожогами плодо�
вых деревьев приходится
другими методами.

Солнечным ожогам под�
вержены не все плодовые де�
ревья, в основном молодые,
недавно пересаженные дере�
вья, а также те, которые рас�
тут на неплодородных по�
чвах. Ожоги чаще бывают на
яблоне, вишне, значительно
реже на груше, сливе. От рез�
кого перепада дневных и
ночных температур молодая
кора может лопнуть, образу�
ются морозобойные трещи�
ны. Повреждение коры ос�
лабляет дерево, открывает
путь для вредителей и разви�
тия болезней.

Весенние повреждения
легче предупредить, чем ле�
чить. Наиболее эффектив�
ный способ защиты – по�
белка. Чтобы побелка была
эффективней, проводят её в
марте, в сухую ясную теплую
погоду. Обнаруженные ран�
ки зачищают скребком от
отмершей коры до живой

древесины и сразу дезинфи�
цируют 1% раствором мед�
ного купороса и замазывают
масляной краской, затем
приступают к побелке. Бе�
лить нужно не только ствол,
но и основание скелетных
ветвей примерно до уровня
1,5�1,7 м над поверхностью
почвы. Для побелки можно
воспользоваться готовыми
патентованными средства�
ми или приготовить раствор
самим.

Если осенью или в марте
не успели побелить деревья,
и ожоги все же появились,
справиться с ними можно.
При небольших поврежде�
ниях и вертикальных трещи�
нах на коре необходимо сде�
лать следующее:

� зачистить поврежденную
кору садовым ножом до здо�
рового слоя;

� продезинфицировать 1%
раствором медного купоро�
са или 5% раствором желез�
ного купороса (100 г и 500 г
на ведро воды соответствен�
но);

� замазать рану масляной
краской на натуральной
олифе или специальной са�
довой замазкой;

� завязать обработанную
часть ствола темной тканью
или пленкой;

� для пострадавшего дере�
ва снизить вдвое дозу весен�
них удобрений;

� следующей осенью вне�
сти в приствольный круг
2�3 стакана древесной золы.

Н.Груздева, начальник
Приволжского

межрайонного отдела
филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.

В идеале – отпроситься с работы на целый
день, поехать в органы власти, простоять кучу
очередей, собрать все необходимые докумен�
ты и подать заявление для получения услуги.
Однако сейчас можно забыть о пережитках
прошлого: подача документов через портал
госуслуг экономит время и нервы.

Что такое портал госуслуг?
Это сайт в интернете, где зарегистрирован�

ный гражданин может в электронном виде
подать документы на получение государ�
ственной услуги. Существует единый феде�
ральный портал (gosuslugi.ru). Регистриро�
ваться на портале можно только один раз.

Раньше процесс регистрации был сложный
– нужно было заказывать специальный код
активации. Сегодня для регистрации нужно
сделать три шага.

Во�первых, ввести ФИО, номер мобильно�
го телефона (или электронную почту) и при�
думать пароль. Так у вас появится простая
учетная запись и доступ в личный кабинет.
Во�вторых, ввести в личном кабинете паспор�
тные данные и номер СНИЛС. Эта инфор�
мация проверяется автоматически по базам
данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно процесс
проверки занимает несколько минут), то в
вашем распоряжении – полная информация
о порядке оказания услуг и возможность вос�
пользоваться ими в электронном виде. И на�
конец, чтобы вы могли подавать заявление на
оказание услуги в электронном виде, необхо�
димо подтвердить свою личность.

Для этого после того, как данные паспорта
и СНИЛС были проверены (на телефон или
электронную почту придет оповещение),
нужно прийти с паспортом в один из центров
подтверждения, где сотрудник в вашем при�
сутствии подтвердит учетную запись. Цент�
ры подтверждения  созданы на базе органов
исполнительной власти, администраций му�
ниципальных образований и МФЦ.

Почему подавать документы через портал
удобнее, чем обычно?

Прежде всего, это можно сделать в любое
удобное время, в спокойной обстановке из
дома. Упустить что�то важное при заполнении
анкеты невозможно: электронная форма
включает в себя полный список документов,

Быстро и надёжно
Каждый, кто хоть раз обращался за государ�

ственной услугой – получение справок, посо�
бий, разрешений – знает, что нужно помнить о
двух вещах: правильно собрать все документы
на подачу и занять очередь заранее.

необходимых для получе�
ния услуги.

Кроме того, сейчас боль�
шое количество разнообраз�
ных справок вообще не нуж�
но собирать и подавать вме�
сте с документом: чиновни�
ки запрашивают их друг у

друга самостоятельно в электронном виде.
Кстати, если в процессе заполнения вдруг
появятся неотложные дела, портал можно
смело закрыть – введенная ранее информа�
ция сохранится в черновиках, и в следую�
щий раз вы продолжите работу с того места,
где закончили.

После того, как документы отправлены,
корректность их заполнения проверяют уда�
ленно. Если к обращению есть какие�то за�
мечания, в личный кабинет на портале при�
ходит оповещение, что заявка отклонена
(оно будет дублировано по SMS и электрон�
ной почте). То есть не нужно несколько раз
ходить на прием, если какая�то «бумажка»
неправильно заполнена, информацию мож�
но исправить из дома.

Только после того, как весь комплект
одобрен, вам назначается прием на конкрет�
ную дату или конкретное время, чтобы вы
могли отнести бумажные оригиналы. То есть
отпадает необходимость тратить время в
очередях на подачу.

Кому выгодно подавать документы через
портал?

Всем, у кого есть дома компьютер и ин�
тернет, а также смартфон или планшет с вы�
ходом в интернет (для телефона и планшета
используется мобильное приложение
gosuslugi). Среди них: оформление пособий
на детей, запись  ребенка в детский сад, вы�
дача охотничьего билета, получение разре�
шения на строительство, перевод жилого
помещения в нежилое и другие (полный
список доступен на портале gosuslugi.ru,
вкладка «Электронные услуги»).

Кроме того, граждане, имеющие подтвер�
жденную учетную запись в ЕСИА, могут
получать в электронном виде федеральные
услуги, среди которых: оформление граж�
данского и загранпаспорта, оплата штрафов
ГИБДД и ФССП, возможность узнать за�
долженность по налогам и многие другие. И
список услуг постоянно расширяется!

Таким образом, потратив сейчас несколь�
ко минут на регистрацию и получив под�
твержденную запись на портале госуслуг, в
будущем вы экономите и нервы, и время.

Миграционная служба ОМВД России
по Приволжскому району.

К сведению:
Сумма фиксиро�

ванной выплаты с
1 января 2019 года
для всех пенсионе�
ров составляет
5334,19 руб., для
«селян» (увеличе�
ние на 25 %) –
6667,74 руб. Таким
образом, сумма
прибавки прожива�
ющим в сельской
местности состав�
ляет 1333,55 руб.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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.

СЛУЖБА
АВАРИЙНОГО ВСКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ И ОКОН.
ТЕЛ.: 8-996-354-23-43.

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии, после ДТП,
без документов, также обмен, аренда,

эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42, Алексей.

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ,
РАЗМЕРЫ 42 - 60,

ТЦ «РУСЬ», 3 ЭТАЖ.

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

-  КВАРТИРУ  на длительный срок, г. Плёс.
Тел.: 8-960-501-54-22 (с 10.00 до 20.00).

СДАМ:

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.


 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен

ной планировки, 3 этаж в 9
ти этажном доме.
Не угловая, меблированная, идеальный ре

монт, на длительный срок. Предоплата.

Тел.: 8-905-107-62-08.

24 и 27 марта при входе
на центральный рынок

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

пестрых (г. Иваново).
Тел.: 8�915�840�75�44. Реклама

28 марта в 17.30 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур�
молодок и несушек (привитые).

Тел.: 8�905�156�22�49.
Реклама

Поздравляю с днем рождения
Римму Леонидовну Соснину.
В день чудесный и прекрасный,
В день рождения твой, сестра,
Я желаю тебе счастья,
Много радости, добра.
Самой лучшей, дорогой,
Нежной, милой и родной
Оставайся ты всегда,
Очень я люблю тебя.

Сестра Галина

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-906-511-78-08.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Марину
Валерьевну Виноградову, Антонину Мар-
ковну Зайцеву, Марию Титовну Ожерель-
еву, Евдокию Александровну Шаброву,
Наталью Александровну Хапалову, Веру
Васильевну Гурылеву, Людмилу Кузьми-
ничну Мишину, Валерия Дмитриевича
Ткаченко. Совет ветеранов бывшего тор

га поздравляет с юбилеем Марину Алек-
сеевну Анисимову. Совет ветеранов быв

шего промкомбината и КБО поздравля

ет с юбилеем Луизу Антониновну Петро-
ву. Совет ветеранов с. Ингарь поздрав

ляет с юбилеем Лидию Александровну
Лебедеву. Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Геннадия Валерье-
вича Куликова, Евгения Николаевича Ху-
дика. Совет ветеранов с. Горки
Чирико

вы поздравляет с юбилеем Сергея Вячес-
лавовича Русова. Совет ветеранов п. Утес
поздравляет с юбилеем Валентину Ива-
новну Чижикову. Совет ветеранов работ

ников культуры поздравляет с 89
лети

ем Тамару Деевну Колычеву.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Приволжск. Тел.: 8-960-509-92-39.


 КВАРТИРУ на длительный срок,
п. Ингрь. Тел.: 8-906-510-14-00.


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

29 марта  в 10. 00 в Приволжском центре
занятости населения (ул. Революционная,
д. 54, кабинет №6) состоится ярмарка ва

кансий для женщин.

Приглашаем всех желающих принять
участие в ярмарке вакансий!

Ярмарка вакансий

23 марта с 9.00 до 9.40 на рынке
г.Приволжска состоится продажа кур�

молодок (рыжих, белых, рябых).
При покупке 10 шт. одна в подарок.

Вся птица привита, гарантия.
Тел.: 8�964�490�45�61. Реклама

Поздравляем  с юбилеем
уважаемого
Геннадия Валерьевича Куликова.
60 лет 
 юбилей самый важный,
Цветы, поздравленья, подарки!
Пусть дарит радость сегодня
миг каждый
В праздник чудесный и яркий.
Столько событий
сейчас вспоминается,
Встреч, добрых слов, впечатлений,
Пусть жизнь везеньем
всегда пополняется,
Много ждет светлых мгновений.
Крепким здоровье пускай остается.
А настроенье прекрасным,
Все, что задумано, пусть удается!
Сил, оптимизма и счастья.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую мамочку
Елену Андреевну Макарычеву.
Пусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом!
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает
солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм
и свежесть!

Дети

Поздравляем с юбилеем
дорогого, любимого
Александра Николаевича
Пикина.
Шестьдесят 
 это даже
не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть 
 ноль
в твою пользу,
Ты по
прежнему самый
самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе
щедро подарит,
Все то, о чем можно мечтать!

Жена, дети,
внуки Олег, Марк, Илья

30 марта (суббота) продажа
ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ

привитых с гарантией: Горки� Чириковы
(на отворотке) 15.50,

Приволжск (у рынка) 16.15,
Толпыгино (у маг) 16.30.

Тел. 8 915 990 5809Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на строительство крыш, пристроек,
фундаменты, заборы, бани, утепление дома

и многое другое.
Пенсионерам скидки

в помощь в закупке материала.
Тел.: 8-980-736-04-78.

В цветочном магазине «БУКЕТ ЛЮКС»
имеется большой ассортимент

луковичных (2019г.).
Адрес: ул. Шагова, 1.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8-906-514-71-14.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 8-930-341-03-23.

Уважаемые читатели!
Почта России совместно с редакцией га-

зеты «Приволжская новь» объявляет дос-
рочную подписку на районную газету на
2 полугодие 2019 года. С 1 февраля до
31 марта стоимость полугодовой подпис-
ки с доставкой на дом составит  472, 80
руб.; до востребования - 445, 56 руб.;
для ветеранов войны, инвалидов 1,2 груп-
пы - 405, 42 руб.

Ждем наших постоянных подписчиков,
а также  всех, кто хочет быть в курсе рай-
онных новостей.

Досрочная подписка

Друзья


