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Стр. 7

В семье
без насилия

Стр. 2

Бить нельзя
простить

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Кемерово,
мы с вами

Трагедия
не должна повториться

Стр. 4

День
работников культуры

Итоги, перспективы,
инновации...

Стр. 11

Осторожно,
паводок!

К наступлению
ледохода

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Открыли совещание член Правительства Ивановской об�
ласти, директор Департамента сельского хозяйства и про�
довольствия  области Денис Черкесов и ВРИП главы При�
волжского муниципального района Ирина Мельникова.

На повестке дня были поставлены следующие вопросы:
� Использование пашни и сохранение посевных площа�

дей сельскохозяйственных культур не ниже уровня 2017 года;
� засыпка и качество семенного материала. Подготовка

семян к посеву;
� обеспеченность весеннего сева минеральными удобре�

ниями. Использование высокоэффективных и малозатрат�
ных средств химизации для повышения урожайности сель�
скохозяйственных культур;

� условия кредитования сельхозтоваропроизводителей в
2018 году. Проблемы при работе с клиентами банка;

� техническое обеспечение сельхозпроизводителей с ис�
пользованием финансовой аренды (лизинга).

В мероприятии приняли участие руководители и специа�
листы структурых подразделений, курирующих вопросы
АПК, руководители и специалисты сельхозорганизаций
Приволжского, Ивановсого, Кинешемского, Комсомольс�
кого, Лухского, Палехского и Тейковского районов, руко�
водители и специалисты федеральных агрономических
служб, лизинговых компаний и банков.

 в оптимальные
агротехнические сроки

Посевная '

В администрации Приволжского муници�
пального района прошло зональное сове�
щание  по организованному проведению
весенне�полевых работ в оптимальные аг�
ротехнические сроки.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

в числе лучших
Наш райвоенкомат

Военком по г.Фурманову, Фурмановскому и Приволжско�
му районам Олег Бурмистров отчитался за организацию при�
зывной кампании 2017 года.

Военный комиссариат г. Фурманова, Приволжского и Фур�
мановского районов по итогам занял 3 место по Ивановской
области.

Состоялось совещание по организации
призывной кампании в 2018 году.

Основа жизни

ОНЛАЙН ' ПОДПИСКА

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya'nov.ru

 Местом проведения ме�
роприятия стал святой Тих�
винский источник, купель
г. Приволжска на берегу
реки  Шачи. Его участника�
ми стали члены клуба «Ай�

Специалисты Приволжского ЦСО  прове�
ли развлекательно�познавательную про�
грамму для детей о силе воды, о ее чудо�
действенных свойствах, приуроченную к
празднику «Всемирный день воды».

сберг» и гимназистки Свя�
то�Никольского женского
монастыря.

Целью встречи была сис�
тематизация знаний детей о
воде, её свойствах, уточне�

ние роли воды в жизни всех
живых существ, воспитание
бережного отношения к
ней.

С ребятами была проведе�
на беседа «Вода – основа
жизни», в которой говори�
лось о её значении в жизни
человека. Были прочитаны
стихи, приведены интерес�
ные факты на тему.

В настоящее время о свя�
том источнике заботятся се�
стры монастыря. Одна из

послушниц поведала инте�
ресную историю о чудот�
ворном роднике, после чего
ребят угостили вкусным мо�
настырским чаем из трав с
пирогами из монастыря.

Затем к ребятам присое�
динилсь члены клуба зака�
ливания «Айсберг». Они со�
грели ребят активными
танцами под весёлую музы�
ку, показали шоу с облива�
нием водой, призвали вес�
ти здоровый образ жизни.

Уважаемые читатели!
С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи открывается

основная подписка на газету «Приволжская новь» по цене: на
дом (на полугодие) � 405 � 42 руб., до востребования � 382�14

руб., для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы � 343�50 руб.
Подписной индекс – П7323.
Можно оформить онлайн � подписку. У вас есть 5 причин,

чтобы выписать газету: она интересная, полезная, из нее вы
сможете узнать новости со всего района, поздравить близких,
получить консультацию на любую тему.

Льготные цены на подписку сохраняются до 1 июля.

Эти ребята за здоровый образ жизни.Эти ребята за здоровый образ жизни.Эти ребята за здоровый образ жизни.Эти ребята за здоровый образ жизни.Эти ребята за здоровый образ жизни.

ПОЗНАНИЕПОЗНАНИЕПОЗНАНИЕПОЗНАНИЕПОЗНАНИЕ
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ТРТРТРТРТРАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯ

КЕМЕРОВО,
МЫ С ВАМИ

«Уважаемые коллеги! Вы
знаете, что в Кемерове про�
изошла страшнейшая траге�
дия, мне даже трудно пред�
ставить, что сейчас пережи�
вают семьи, в которых эта
трагедия унесла жизни де�
тей, которые просто пришли
кино посмотреть…. В связи
с этим хотел бы попросить
всех воздержаться от прове�
дения увеселительных ме�
роприятий, а средства мас�
совой информации – по воз�
можности пересмотреть
свою повестку. Прошу вас
присоединиться к общей
скорби, давайте будем людь�
ми», – сказал Станислав
Воскресенский.

Напомним, накануне в

Станислав Воскресенский обратился к
жителям Ивановской области с просьбой
ограничить проведение увеселительных
мероприятий в ближайшие дни.

Такое заявление глава региона сделал пе!
ред совещанием с главами муниципальных
образований области.

связи с пожаром в торговом
центре в Кемерове времен�
но исполняющий обязанно�
сти губернатора региона
Станислав Воскресенский
поручил подготовить обра�
щение в прокуратуру Ива�
новской области для прове�
дения дополнительных про�
верок соблюдения требова�
ний безопасности в торго�
вых центрах с участием про�
фильных органов власти со�
вместно с региональным уп�
равлением МЧС России.

Глава региона также выра�
зил соболезнования родным
и близким погибших и пост�
радавших при пожаре в тор�
говом центре в Кемерове.

Пожар в кемеровском ТЦ

«Зимняя вишня» произошел
25 марта. На данный момент
со ссылкой на главу МЧС
России Владимира Пучкова
информагентства сообщают
о 64 погибших в этой траге�
дии. Ведется следствие.
Президент России Влади�
мир Путин прилетел в Кеме�
рово рано утром 27 марта.
Глава государства почтил
память погибших, возложив
цветы к стихийному мемо�
риалу у фасада торгового
центра, провел совещание о
ликвидации последствий
пожара и навестил в област�
ной больнице скорой меди�
цинской помощи в Кемеро�
ве пострадавших при пожа�
ре, а также встретился с ини�
циативной группой кеме�
ровчан.

Распределение дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации в рамках госу�
дарственной программы «Развитие федеративных
отношений и создание условий для эффективного
и ответственного управления региональными и му�
ниципальными финансами» утверждено на заседа�
нии Правительства РФ. Соответствующее распоря�
жение подписал глава кабинета министров Дмит�
рий Медведев.

Финансовая помощь предоставляется на компен�
сацию дополнительных расходов консолидирован�
ных бюджетов субъектов РФ в связи с увеличени�
ем минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018
года до 11163 рублей.

Дополнительные
средства

бюджетникам

ДОТДОТДОТДОТДОТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Ивановская область получит из феде!
рального бюджета 117 млн рублей.
Средства будут направлены на повы!
шение оплаты труда работников бюд!
жетной сферы, заработная плата кото!
рых ниже минимального размера опла!
ты труда.

УЖЕСТУЖЕСТУЖЕСТУЖЕСТУЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Ради сохранения
природы

Депутаты Госдумы намерены ужесточить на!
казание за незаконное предоставление зе!
мельного или лесного участка, либо водного
объекта в границах особых охраняемых при!
родных зон. Соответствующий законопроект
в первом чтении был принят на очередном
пленарном заседании.

Комментируя изменения в Кодекс РФ об административных
правонарушениях, депутат Госдумы от Ивановской области
Юрий Смирнов уточнил, что ужесточение наказания предус�
мотрено и за выдачу должностным лицом разрешений на веде�
ние запрещенной на этих территориях деятельности, если она
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Как пра�
вило, речь идет о строительстве индивидуальных жилых объек�
тов.

Юрий Смирнов подчеркнул важность и актуальность при�
нятия такого законопроекта, поскольку сегодня в этой сфере
происходит много нарушений. Правда, меры административ�
ной ответственности, предлагаемые законопроектом, депутат
считает недостаточными. Они предусматривают наказание в
виде штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквали�
фикации на срок от 6 месяцев до 1 года.

«При подготовке законопроекта ко второму чтению я с кол�
легами намерен подготовить поправки, предусматривающие
значительное увеличение размера штрафов за незаконное пре�
доставление участков в особо охраняемых природных зонах для
запрещенного там строительства», � сообщило Юрий Смирнов.

Как сообщил директор областного МФЦ Дмитрий Косарев,
в 2017 году в регионе были проверены 25 МФЦ и 17 террито�
риально обособленных структурных подразделений. Среди
выявленных проблем – неполное обеспечение универсальны�
ми специалистами, несоответствие правилам организации ра�
боты, отсутствие актуальной информации для заявителей о
порядке предоставления государственных и муниципальных
услуг. Он также сообщил, что в марте текущего года в област�
ном центре методом «тайного покупателя» проводилась про�
верка МФЦ представителями Минэкономразвития РФ, кото�
рая выявила аналогичные недостатки.

Светлана Давлетова дала поручение в оперативном режиме
разработать «дорожную карту» по устранению выявленных
проблем с точными сроками решения вопросов.

Также в ходе заседания состоялось награждение победите�
лей конкурса «Лучший многофункциональный центр Иванов�
ской области» по итогам 2017 года. В номинации «Лучший
МФЦ» победителями стали МФЦ областного центра (отдел
«Октябрьский»), МФЦ Кинешмы, Фурмановского района,
Приволжского района, Южского района, а также МФЦ Пестя�
ковского района.

Награды
лучшим МФЦ

Результаты выездных проверок МФЦ Ива!
новской области рассмотрели на заседании
подкомиссии по повышению качества и дос!
тупности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ивановской области.
Мероприятие провела зампред регионально!
го правительства Светлана Давлетова.

ИТИТИТИТИТОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

На повестке дня –

Актуальные вопросы социально!эконо!
мического развития Ивановской области
обсудили в ходе рабочей встречи полно!
мочный представитель Президента Рос!
сийской Федерации в ЦФО Алексей Горде!
ев и временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Станис!
лав Воскресенский.

В начале встречи Алексей
Гордеев отметил подготовку
и организацию проведения
выборов Президента РФ в
регионе. Голосование про�
шло без серьезных наруше�
ний избирательного процес�
са и общественного порядка.

Станислав Воскресенский
проинформировал полпреда
Президента РФ в ЦФО о пер�
спективных задачах, сто�
ящих перед правительством
региона. Основные усилия
властей направлены на со�
здание условий для развития
бизнеса и привлечения инве�
стиций. Так, в области про�

социально + экономическое развитие

длен льготный режим по уп�
рощенной системе налогооб�
ложения для малого бизнеса,
одной из мер поддержки про�
мышленных предприятий
стала отмена налога на дви�
жимое имущество. Кроме
того, глава региона рассказал
Алексею Гордееву о планах
создания в Ивановской обла�
сти филиала Российского эк�
спортного центра в целях до�
полнительной поддержки
экспортеров из региона.

Станислав Воскресенский
сообщил, что при поддерж�
ке Правительства РФ круп�
нейшее предприятие регио�

на – машиностроительный
завод «Автокран» – возоб�
новило производственную
деятельность и приступило к
реализации экспортной
программы. Уже осуществ�
ляются поставки продукции
в Грузию и Армению, в пла�
нах компании – Вьетнам и
Куба.

Алексей Гордеев обратил
особое внимание на устра�
нение задолженности по за�
работной плате, предыду�
щие собственники накопи�
ли многомиллионные долги
перед работниками завода.
Станислав Воскресенский
заверил полпреда, что про�
блема решена. Новый соб�
ственник взял на себя все
обязательства, и долги пол�
ностью погашены в конце
прошлого года.

Отдельно затронули воп�
росы завершения строитель�
ства проблемных объектов –
многоквартирных домов с
долевым участием граждан в
Ивановской области.

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ

Деятельность группы ком�
паний «Унтекс» охватывает
все стадии текстильного про�
изводства: от изготовления
пряжи и тканей до пошива го�
товой одежды, в производ�
ственных процессах задей�
ствовано новейшее техноло�
гическое оборудование. С
1994 года  «Унтекс» осуществ�
ляет деятельность  на терри�
тории России.

Учредитель компании «Ун�
текс Родники» Унвер Абдул�

Новый инвестпроект
Перспективы реализации нового инвести!

ционного проекта на территории региона
обсудил временно исполняющий обязанно!
сти губернатора Ивановской области Ста!
нислав Воскресенский в ходе рабочей
встречи с представителями турецкой ком!
пании «Унтекс».

керим рассказал Станиславу
Воскресенскому о планах по
созданию интегрированного
текстильного производства в
России, для реализации про�
екта выбран город Родники,
где приобретен земельный
участок.

Станислав Воскресенский
отметил, что рынок произ�
водства одежды является наи�
более перспективным и вос�
требованным в России. Врио
губернатора  подчеркнул, что

в регионе создано и активно
функционирует Агентство по
привлечению инвестиций в
Ивановскую область, основ�
ной сферой деятельности ко�
торого является сопровожде�
ние крупных инвестпроектов.
Глава региона отметил, что на
региональном уровне дей�
ствует пакет мер налогового
стимулирования для инвесто�
ров, в их числе – льготы по
налогу на движимое имуще�
ство, на прибыль, ряд других.
Помимо этого Станислав
Воскресенский проинфор�
мировал инвесторов об инст�
рументах поддержки на феде�
ральном уровне.

Участники рабочей встречи
также обсудили вопросы под�
готовки кадров и создания
новых рабочих мест, доступа
к инфраструктуре и ресурсам.

PS: жители г. Приволжска
присоединились к общенаци�
ональному трауру по погиб�
шим в Кемерово.  В саду «Тек�
стильщик» приволжане  поло�
жили цветы и игрушки, запу�
стили в небо воздушные шары
в память о погибших.
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Наша газета не раз писала о том,
что вариантов её преобразования
предложено  четыре. Кратко напом�
ним их нашим читателям с исполь�
зованием условных названий: пат�
риотический, молодёжный, истори�
ческий и художественный. 20 марта
в малом зале администрации райо�
на состоялся подсчёт голосов, от�
данных приволжанами за ту или
иную концепцию. Присутствовали
сотрудники администрации, ответ�
ственные за вопросы благоустрой�
ства руководители организаций и
предприятий, общественники, ав�
торы проектов, представители
СМИ. Была избрана счётная комис�
сия в составе трёх человек, но как
сразу выяснилось, этого числа ока�
залось  явно недостаточно, чтобы
быстро рассортировать бюллетени
по группам, а затем их сосчитать.
Потому счётную комиссию по пред�
ложению ведущей встречи, замгла�
вы администрации района О.С.Ор�
ловой решили расширить до 6 чело�
век.

Итак, в целом участие в этом го�
лосовании приняло 1313 человек. 2
бюллетеня признаны недействи�
тельными: один из них был без по�
меток, а на втором написано пред�
ложение об установлении памятни�
ка Н.Н.Румянцеву. При сортировке
листков для голосования даже зри�
тельно было видно, что наметились
два лидера: молодёжный и патрио�
тический.  Победителем оказался
проект молодёжный. За него прого�
лосовали почти 40 % избирателей.
На третьем месте – проект истори�
ческий, на последнем – художе�
ственно�литературный. После огла�
шения итогов  было предоставлено
слово авторам концепций –
Е.Ю.Кобзарь, Н.А.Махалову и И.Д�
.Обловой. Е.Ю.Кобзарь останови�
лась на том, как у педагогов ЦДЮТ
появилась эта идея. «Все мы –
мамы, педагоги, и видим и на лич�
ном примере, и на общественном,
что многие дети города не знают, чем
заняться в свободное время. И если
для «спортивных детей» эта пробле�
ма решена, то для творческих и ин�
теллектуальных – нет». Елена Юрь�
евна ещё раз кратко рассказала о
зонах, на которые планируется раз�
бить пространство возле бывшей
СЮТ, а также о том, что из себя дол�

Выбор сделанВыбор сделанВыбор сделанВыбор сделанВыбор сделан
На только что прошедших выборах Президента РФ

приволжане имели возможность проголосовать не
только за лидера своей страны, но и за понравивший�
ся проект благоустройства территории бывшей СЮТ.

жен по их замыслу представлять па�
вильон, где нашлось бы место для
занятий по интересам не только де�
тям самых разных возрастов, но и
взрослым. И.Д. Облова в свою оче�
редь подробно остановилась на осо�
бенностях своего проекта, и объяс�
нила, почему она ратует за сохране�
ние исторического облика и сквера,
и  территории возле сгоревшего зда�
ния. Оформленное в виде письма, её
мнение представлено вниманию чи�
тателей ниже, наряду с мнениями
других горожан, которые тоже име�
ют свою точку зрения по данному
вопросу.

И.Лахтинен: � Я голосовала за
проект, предложенный ЦДЮТ, так
как считаю, что в нашем городе
очень мало сделано для молодёжи,
подростков. Центр детского творче�
ства предложил многоплановые
идеи, которые предполагают созда�
ние спортивной  зоны, и семейной,
и креативной, где дети могли бы
посещать мастер�классы. Мой стар�
ший сын когда�то посещал СЮТ,
кружок вырезания из дерева, у него
хорошо получалось, свои поделки
часто дарил мне. Я была счастлива,
что сын занят хорошим делом. Те�
перь подрастает младший сын, куда
мне его записать, не знаю. Ходить в
школу № 1, где сейчас располагает�
ся ЦДЮТ, нам очень далеко. И если
бы этот план переустройства быв�
шей СЮТ осуществился, для моло�

дёжи города были бы созданы пре�
красные условия для развития их
способностей, у нас в городе появи�
лось бы место, куда детям можно
придти и с пользой провести время.
Потому свой голос я отдала за мо�

лодёжный проект.
М.Груздева: � Мне понравился

проект патриотический. Главное,
что привлекло меня в нём, что это
будет место, где молодёжь сможет
без каких�то лекций и нравоучений
проникнуться чувством уважения к
своей Родине, а также к людям, со�
вершившим подвиги во имя Роди�
ны. Я считаю, что это лишним ни�
когда не будет.

Р.С.Щебрёва: � Голосовала за пат�
риотов. Мне нравятся эти ребята из
ВСК «Патриот» под руководством
Н.А.Махалова. Я несколько раз ви�
дела их выступления на заседании
наших ветеранских клубов. Они та�
кие серьёзные, дисциплинирован�
ные, уже умеют обращаться с ору�
жием. Наши ветераны ездили на
«Партизанскую заставу», им там
очень понравилось, а  ведь эта зас�
тава � тоже реальное дело ребят�пат�
риотовцев и их руководителей.  У
них везде и во всём порядок. Значит,
он будет и в парке. И ещё, что, по�
моему, очень важно, такой парк бу�
дет помогать воспитанию в первую
очередь мальчиков, чтобы из них
выросли настоящие мужчины.

Ю. Н.Васильева: � Изучив все
проекты, я сделала свой выбор ме�
тодом исключения. Исторический
облик парка мне, конечно, импони�
рует, но  как  здесь будет поддержи�
ваться порядок, кто будет следить за
чистотой и сохранностью сооруже�

ний и насаждений? А тем более, где
взять столько денег на его осуществ�
ление? Во�вторых, предложение,
где бы центральное место было от�
дано сохранению памяти артиста
Борисова, мне показалось излиш�
ним – у нас в городе есть музей и
целая комната, ему посвящённая.
Остались два проекта � молодёжный
и патриотический. Мне нравятся
оба в равной степени. Но проголо�
совала я за молодёжный центр пото�
му, что не хочу видеть своих внуков
только за компьютерами, пусть у них
появится место, куда они могут
придти, пообщаться, научиться что�
то делать своими руками. Это очень
важно в наше время, когда даже де�
журство в школах отменили».

Ю.Л.Жукова: � Я отдала свой го�
лос за парк боевой славы. Сейчас в
нашей стране патриотизм находит�
ся  на гребне  волны, столько про�
изошло в последнее время событий,
связанных с этим понятием, что не
проголосовать за эту тематику было
бы неправильно. По�моему, это бу�
дет востребовано. Молодые люди,
особенно мальчишки, смогли бы
приходить сюда не для того, чтобы
подурить, как это часто происходит
в других парках, а для того, чтобы
поучаствовать в хороших делах: во�
енно�патриотических мероприяти�
ях или акциях, а также уборке. Это
вторая причина, почему я проголо�
совала за этот проект. Навести по�
рядок в общественном месте – все�
гда проблема, а здесь члены клуба
«Патриот», взрослые мужчины,
бывшие афганцы или «Союз десан�
тников» смогут поддерживать чис�
тоту и обеспечат сохранность соору�
жений. Есть и третья причина: тако�
го парка нет в близлежащих городах.
Это нам тоже будет большим плю�
сом. Возможно, и гостям города, и
даже туристам будет интересно тут
побывать.

И.Д.Облова: (письмо печатается в
сокращении):  «Хочу внести неко�
торые пояснения по содержанию
моего проекта. Главное место в нём
занимает зимний сад. Что это такое?
Это отапливаемое помещение, зак�
рытое, с необычными растениями,
цветами, аквариумом, интересными
птичками, с небольшим перенос�
ным электрическим фонтанчиком
(речь не идёт о большом уличном
фонтане), также это удобные крес�
ла, лавочки, тут звучит тихая рас�
слабляющая музыка. Это помеще�
ние, где бы приволжане могли от�
дохнуть и узнать многое о флоре и
фауне нашей страны и зарубежных
красотах. Но если, по мнению адми�
нистрации, это очень дорого, то я
предложила другой вариант – уста�
новить на этой территории мону�
мент матери, женщине, ткачихе,
приволжанке. Наши женщины

многое пережили и испытали за
годы войны, работали на торфяни�
ках, на фабрике по 20 часов, в тяже�
лейших условиях, но не сломились,
успевали всё:  и работать, и растить
детей, и заниматься любимым делом
(кто�то рисовал, кто�то –вязал, плёл
кружева и т.д.) Вот и хочется сказать
спасибо этим женщинам, установив
памятник. Хочется, чтобы он утопал
в цветах, кустарниках, чтобы рядом
были красивые клумбы, лавочки,
чтобы, как это было раньше, в пар�
ке росла бы плакучая ива.

По проекту, на территории долж�
на быть часовенка, тоже, как была
здесь изначально, при фабрикантах.
Мне кажется, что если  здесь будет
часовня, то ни у кого не поднимет�
ся рука мусорить или что�то изло�
мать. Можно тут поставить и детс�
кую качель, и теннисный стол.
Сквер в таком виде, по�моему, по�
мог бы воспитывать в детях уваже�
ние к старшим,  любовь к своей ма�
лой родине, красоте. Т.е не обяза�
тельно воспитывать любовь к Роди�
не на примерах оружия, танков и
якорных цепей, есть и другие спо�
собы.

 Хочу сказать о том, что голосова�
ние по проектам было организова�
но плохо, многие люди о нём вооб�
ще не знали, а работники этих ко�
миссий на некоторых участках во�
обще ничего не предпринимали,
чтобы активизировать жителей и
объяснить им суть ещё одного вы�
бора. Уважаемые жители, При�
волжск  � это наш город, и мы долж�
ны о нём заботиться, должны ста�
раться сделать его чище и красивее,
а также сохранить то, что досталось
нам от прошлых времён».

Завершилась встреча словами
благодарности, высказанными О.С�
.Орловой в адрес как авторов про�
ектов, так и участников этого обще�
ственного обсуждения. Также замг�
лавы района сообщила о том, какие
шаги планируются дальше по реали�
зации концепции�победителя, сре�
ди которых разработка дизайн�про�
екта. Он также пройдёт процесс об�
щественного обсуждения. А значит,
мы ещё не раз на страницах газеты
затронем эту актуальную тему бла�
гоустройства и будем информиро�
вать об этом читателей.

А говоря о лидере, проекте моло�
дёжного парка и центра, стоит заме�
тить, что на его победу явно повли�
яла ностальгия жителей по тем вре�
менам, когда в городе в полную силу
работал ЦДЮТ, находящийся  на
улице Шагова, а вместе с ним и
Станция юных техников. Остав�
шись без этих нужных городу учреж�
дений, люди почувствовали их не�
обходимость и оценили значение в
деле отвлечения детей от улицы, а
теперь ещё и от компьютеров.

 В опросе приняли участие
обучающиеся (всего – 514 че�
ловек), родители, законные
представители обучающихся
и другие взрослые, кроме пе�
дагогов (1636 человек), педа�
гоги (106 человек).

Информацию по итогам
опроса предоставил отдел об�
разования администрации
Приволжского района.

На первый вопрос «Следу�
ет ли ограничить использова�
ние обучающимися мобиль�
ных телефонов в школах?»
предлагались следующие ва�
рианты ответов:

а) да, мобильная связь отвле�
кает обучающегося от учёбы;

«Есть мнение»«Есть мнение»«Есть мнение»«Есть мнение»«Есть мнение»

В период с 14 по 20 марта в общеобразо�
вательных организациях района был прове�
дён общественный опрос «Есть мнение». На
вопросы, касающиеся организации школь�
ной жизни, смогли ответить все желающие,
достигшие четырнадцати лет. Многие сде�
лали это в день Президентских выборов,
придя на свой избирательный участок.

б) да, но только во время
занятий;

в) нет, мобильный телефон
необходим детям для посто�
янной связи с родителями,
друзьями;

г) нет, мобильный телефон
может быть использован как
средство обучения;

д) нет – мобильный теле�
фон – личная собственность.

Вариант а) выбрали 28 обу�
чающихся (5,5% от общего
числа участников опроса сре�

ди детей), 556 родителей
(34%), 70 педагогов (66,1%).

Вариант б) – 207 обучаю�
щихся (40,3%), 912 родителей
(55,8%), 35 педагогов (33%).

Вариант в) посчитали наи�
более приемлемым для себя
105 обучающихся (20,4%), 84
родителя (5,1%). Из числа пе�
дагогов этот ответ не выбрал

никто.
Вариант г) отметили 68 обу�

чающихся (13,2%), 40 родите�
лей (2,4%), и также – никто
из педагогов.

Вариант д) – 106 обучаю�
щихся (20,6%), 44 родителя
(2,7%), 1 педагог (0,9%).

Второй вопрос  � «Следует
ли ввести в школах для обу�
чающихся дежурство?» пред�
полагал ответы а) да и б) – нет.
Положительно ответили 220
обучающихся (42,8%), 1419

родителей (86,7%) и 95 педа�
гогов (89,6%). Отрицательно
– 294 обучающихся (57,2%),
217 родителей (13,3%), 11 пе�
дагогов (10,4%).

Третий вопрос – «Следует
ли установить единые сроки и
продолжительность каникул
на территории всего регио�
на?» собрал положительных

ответов обучающихся 393
(76,5%), 1436 – родителей
(87,8%) и 101 ответ «да» педа�
гогов (95,3%).  Вариант «нет»
выбрал 121 обучающийся
(23,5%), 200 родителей
(12,2%), 5 педагогов (4,7%).

На последний вопрос –
«Следует ли ограничивать в
целях безопасности посеще�
ние школы иными лицами,
кроме обучающихся?», отве�
ты были такими: «да» сказа�
ли 77 обучающихся (15%), 361

человек из числа родителей
(22,1%), 55 педагогов (51,9%).
«Да, кроме родителей (закон�
ных представителей)» � отве�
тили 355 обучающихся
(69,1%), 1219 родителей
(74,5%), 50 педагогов (47,2%).
«Нет», посчитали 82 обучаю�
щихся (15,9%), 56 родителей
(3,4%), 1 педагог (0,9%).

Данные по опросу направ�
лены в  областной Департа�

мент образования, который,
объединив полученные из
каждого района Ивановской
области цифры,  примет соот�
ветствующие решения с учё�
том мнения граждан, даст
конкретные рекомендации
общеобразовательным уч�
реждениям. Те, в свою оче�
редь, смогут внести измене�
ния в свои нормативно�пра�
вовые акты.

Идёт подсчёт голосов.

Проведение опроса в школе №1.

ОПРОСОПРОСОПРОСОПРОСОПРОС
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ДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУАБОТНИКОВ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Итоги, перспективы
и инновации

Виновников торжества
приветствовала замглавы ад�
министрации района по со�
циальным вопросам Э.А. Со�
ловьёва. Затем слово взяла
начальник отдела культуры
Т.И. Болотова. Поздравив  и
поблагодарив за активную
работу сотрудников учрежде�
ний культуры, она предста�
вила информационный отчёт
МКУ «Отдел культуры, мо�
лодёжной политики, спорта
и туризма администрации
Приволжского муниципаль�
ного района» за 2017 год.

Согласно его данным, на
сегодняшний день «в районе
действует 24 учреждения
культуры. Из них – 12 домов
культуры, 12 библиотек, дет�
ская школа искусств г. Плё�
са, детская музыкальная
школа г. Приволжска».

Также говорилось о том,
что Приволжскому ГДК «в
2017 г. в рамках партийного
проекта по обеспечению раз�
вития и укрепления матери�
ально�технической базы му�
ниципальных домов культу�
ры «Местный дом культуры»
были выделены денежные
средства в сумме 2 200 000
руб.», которые «израсходова�
ны на замену кресел в кино�
концертном зале, на приоб�
ретение звуковой, световой,
компьютерной техники. От�
ремонтировано половое по�
крытие. Выполнены ремон�
тные работы по теплоснаб�
жению и  холодному водо�
снабжению; на Филисовс�
кий СДК было выделено из
средств по наказам избирате�
лей 50 000 руб. на установку
пластиковых окон; детская
музыкальная школа г. При�
волжска и детская школа ис�
кусств г. Плёса получили суб�
сидию на приобретение му�
зыкальных инструментов
(фортепиано) в сумме
716 000 рублей из федераль�
ного бюджета…».

Т.И. Болотова сообщила о
сохранении основных поло�
жительных тенденций разви�

Работники культуры отметили свой профес�
сиональный праздник. Как обычно, они сдела�
ли этот день радостным для всех, но чуть рань�
ше провели торжественное мероприятие для
самих себя. Оно состоялось в малом зале ГДК,
где собрались представители районной адми�
нистрации и учреждений культуры района.

тия культурно�досуговой
сферы района, об увеличе�
нии числа посещений обще�
ственного историко�крае�
ведческого музея, расшире�
нии спектра мероприятий
различной направленности.

Кроме того, в отчёте гово�
рится о том, что в учрежде�
ниях культуры района воз�
росло количество детских
кружков (до 84), любительс�
ких объединений, клубов по
интересам (до 168). Значи�
тельно больше стало моло�
дых участников творческих
коллективов. Сказано было и
о росте заработной платы ра�
ботников культуры.

Подробно освещается в
отчёте развитие библиотеч�
ного дела – работа по увели�
чению числа пользователей и
числа посещений, поступле�
ние новых книг, проведение
культурно�просветительских
мероприятий.

Т.И. Болотова рассказала и
о работе по организации со�
бытийного и въездного ту�
ризма, которую ведёт исто�
рико�краеведческий музей, о
выявлении и поддержке в
нашем районе одарённых де�
тей и талантливой молодёжи,
в результате чего в прошед�
шем году было обеспечено
участие наших детей в 50
международных, всероссий�
ских, региональных фестива�
лях и конкурсах. Для этого «в
рамках сметы на средства
местного бюджета выделено
более 60 тыс. руб.».

Положительно отметила
Т.И. Болотова работу функ�
ционирующих в районе уч�
реждений допобразования –
детской музыкальной шко�
лы и школы искусств, под�
черкнув такие их достоин�
ства как бесплатность и об�
щедоступность.

«Одним из важных на�
правлений в работе ДК с на�
селением, � говорится в от�
чёте, � является работа с пен�
сионерами, ветеранами, по�
жилыми людьми. В течение

года учреждения культуры
тесно взаимодействовали с
ветеранскими организация�
ми и клубами…».

В завершение Т.И. Боло�
това обозначила планы ра�
боты на 2018 г. Так, ГДК уже
подал заявку на участие в
федеральной программе по

переоборудованию
кинозалов с целью
получения возмож�
ности цифрового по�
каза кинофильмов.
Впереди проведение
мероприятий, посвя�
щённых 80�летию
Приволжска и 35�ле�
тию Приволжского
района, конкурс
«Лучшее учреждение
года», отчётные ме�
роприятия клубно�
библиотечных объе�
динений, организа�
ция клубов молодой
семьи и волонтёрс�
ких объединений,
реализация меропри�
ятий по сдаче норм
ГТО.

Доклад начальни�
ка отдела культуры
дополнили отчёты
содокладчиков: ди�

ректора ГДК Н.В. Зеленовой
(«Инновационные формы
работы клубов по интересам
и любительских объедине�
ний»), директора городской
библиотеки Н.Ю. Дунаевой
(«Новые подходы по при�
влечению читателей в биб�
лиотеки»), директора детс�
кой музыкальной школы
А.В. Дугина («О работе по
выявлению талантливых де�
тей в ДМШ»).

Далее последовала церемо�
ния награждения работников
культуры по итогам 2017 г.
грамоты ВРИП главы При�
волжского муниципального
района вручила Э.А. Соловь�
ёва руководителю НАЭТ
«Фаина» С.В. Поляковой,
руководителю ОХК «Колиб�
ри» О.В. Васильевой, Благо�
дарность ВРИП главы райо�
на – замдиректора ГДК по
хозчасти А.Г. Доброхотовой.

Благодарности Совета
Приволжского района вру�
чил его председатель  А.А.
Замураев заведующей исто�
рико�краеведческого музея
Е.И. Волковой и руководи�
телю хорового коллектива
«Приволжские зори» Т.А.
Васильевой.

Отдел культуры Приволж�
ского района отметил Благо�
дарностями Н.Ю. Дунаеву,
ИО главного бухгалтера от�
дела культуры Е.А. Борисо�
ву, замначальника отдела
культуры А.А. Смирнову, во�
дителя ГДК И.В. Панова,
Приволжский городской
дом культуры, клубно�биб�
лиотечное объединение
Рождественского с/п,  пред�
седателя Совета ветеранов с.
Толпыгино М.А. Литти,  ве�
теранов культуры З.А. Леси�
ну и А.Л. Орехову.

Завершилось мероприя�
тие концертной програм�
мой, подготовленной для
себя и своих коллег работни�
ками культуры. Особый ус�
пех имела у публики интер�
медия ГДК «Закулисье».

Ю. Татакина.

Надеемся,
что проект будет

продолжен �
примерно так можно суммировать отзывы,

оставленные после окончания большого ме�
роприятия, посвящённого Дню работников
культуры «Ночь в ГДК».

Не все присутствующие
на нём сделали записи в
книге отзывов дома куль�
туры, часть предпочла
просто произнести эти по�
желания вслух. Но каким
бы ни был способ выраже�
ния мыслей приволжан, их
суть одна: ночь в Привол�
жском доме культуры уда�
лась и оставила самые хо�
рошие впечатления. И по�
скольку такое событие
произошло у нас в городе
впервые, стоит рассказать
о нём поподробнее.

Программа мероприя�
тия (и кратко, и в развёр�
нутом виде) была напеча�
тана в нашей газете, и в
принципе, оно и прошло в
соответствии с ней. Но
зато было интересно уз�
нать, как это   грандиозное
действо осуществилось на
практике. В этом проекте
были задействованы почти
все помещения дома куль�
туры – залы, кабинеты,
коридоры, фойе. В каждом
из них разместились свои
интерактивные площадки.
При входе народ встреча�
ли молодые люди из объе�
динения «Новый рубеж».
Они раздавали програм�
мки, записывали желаю�
щих поучаствовать в игре
«Форт Боярд», предлагали
лотерейные билеты. Тут
же, в фойе, разместилась
фото�зона и гигантские
шахматы. Сыграть в эту
интеллектуальную игру
можно было не за привыч�
ным  столом, а на полу.
Сначала к таким необыч�
ным размерам проявили
интерес дети, а затем их
место заняли взрослые,
желающие не упустить
свой шанс сразиться в су�
пер�шахматы.

Диско�зал на первом
этаже стал местом проведе�
ния других интеллектуаль�
ных игр. Почти все они
были неизвестны привол�
жской публике. Вот, к при�

меру, «Эффект Струпа». Что
это? Проверка работы мозга
на предмет выяснения взаи�
модействия  правого и лево�
го полушария.   Красным на�
писано «синий», а  зелёным
�  «чёрный», синим цветом �
слово «жёлтый»… И как на�
зывать цвет букв, не вникая
в смысл написанного?

Рядом предлагалась дру�
гая «головоломка» � глядя в
зеркало, нарисовать цветок
или что�то ещё. И снова –
затруднение. Зашнуровать
кеды с помощью плоскогуб�
цев вообще задача оказа�
лась для некоторых участ�
ников не решаемой…

Тут же пришедшие в дом
культуры могли поиграть в
настольный хоккей или по�
сетить площадку, на кото�
рой девочки из старшей
группы танцевального кол�
лектива «Фаина» предлага�
ли свои игры�заморочки.

Второй этаж тоже не пус�
товал. Здесь проводился ряд

мастер�классов: «голубой»
зал заняли любители вос�
точного танца, под руковод�
ством С.Румянцевой, один
из кабинетов стал импрови�
зированным салоном� па�
рикмахерской, где уроки

ухода за волосами давала
парикмахер Н.Красавцева
(салон «Солярис»), непода�
лёку М.Дюжая учила дево�
чек мастерству дизайна ног�
тей. Лекционный зал стал
полем битвы для финалис�
тов игры «Где логика?»
Чашка кофе, доллары, за�
кат, стулья…. Что скрывает�
ся за этим видеорядом? Ус�
тоявшееся выражение: ут�
ром � деньги, вечером � сту�
лья. А какое слово скрыто за
другими картинками на эк�
ране: ползущая по травин�
ке гусеница, кольчуга, Эй�
фелева башня, пушка?
Танк. И так далее. Такой
мозговой штурм пришёлся
по душе старшеклассникам.
Ведущим выступил руково�
дитель объединения «Моло�
дая гвардия» А.Грачёв. В ко�
ридоре дети помладше с
удовольствием управляли
автомобилем, правда, пока
игрушечным, пытаясь про�
ехать по сложной трассе.

Т.И.Болотова и З.А.Лесина.

Танцуют все!

Счастливый выбор делает А.Грачёв.
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После посещения всех
этих интересных площадок и
мастер�классов посетителей
«Ночи в ГДК» ждал сеанс
кино «Движение вверх». Как
рассказала сотрудник дома
культуры, руководитель мо�
лодёжного движения «Но�
вый рубеж» А.Яблокова, она
видела этот фильм в Волго�
реченске, и ей пришла идея
показать его и на нашем ме�
роприятии. Можно сказать,
что «Движение вверх» стало
кульминацией этого всего
культурного события. «Ни�
когда не видела, чтобы зри�
тели аплодировали на кино�
сеансе, � говорит М.Г.Смир�
нова, замдиректора ГДК, �
видимо, настолько наши
люди являются патриотами
своей страны! Когда по сю�
жету фильма осталось 3 се�
кунды до решающего броска
нашего баскетболиста, зал
встал! И взрослые, и дети.
Приятно, что присутствова�
ли приволжане целыми семь�
ями».

Также на этом мероприя�
тии были подведены итоги
фотоконкурса «Город в кад�
ре». Его участниками стали
27 человек. Награждение
проводилось по трём номи�
нациям. Итак, в номинации
«Любимые места города и
района» победила М.Редьки�
на, второй стала А.Валиахме�
това, третье место – у Е.Груз�
девой. В номинации «Инте�
ресный кадр» лидировала
Ю.Белякова, второе место
занял А.Басов,  третье –
Н.Велиева. «Молодёжь в
объективе» лучше других за�
печатлели А.Потокова (пер�
вое место), А.Репина (вто�
рое) и Д.Политов (третье).
Кстати, Денису Политову
выпала ещё одна сложная ра�
бота на этом мероприятии –
выступить в роли  дружелюб�
ного белого медведя (росто�
вая кукла). Несмотря на свой
ещё юный возраст, он пре�
красно с ней справился. По�
дарки для победителей обес�
печили «Новый рубеж», ко�
ординационный Совет
профсоюзов  организаций
района, Совет депутатов го�
родского поселения.

Хорошего настроения до�
бавили танцевальный флеш�
моб, подготовленный «Мо�
лодой гвардией», что стало
небольшой репетицией пе�
ред ночной дискотекой.
Правда, до финала  дошли
лишь те, кому исполнилось
18. Счастливчики, выиграв�
шие в лотерею, остались
весьма довольны призами.
Как рассказали организато�
ры, их было 7. Кому�то
достались контромарки на
посещение фитнес�занятия и
восточного танца, а кому�то
�  предметы бытовой техни�
ки,  часы.

«Искренне благодарю
организаторов такого вели�
колепного дня, � написала в
книге отзывов Т.Синяткина,
� никто не скучал, меропри�
ятия были разными, инте�
ресными», но, как добавляет
директор ГДК Н.В.Зеленова,
не всё получилось так, как
хотелось. «Мы ещё встретим�
ся с представителями моло�
дёжи нашего города, с акти�
вистами «Нового рубежа» и
«Молодой гвардии» и обсто�
ятельно поговорим о плюсах
и минусах прошедшей «Ночи
в ГДК», учтём их пожелания.
Но в любом случае, нам уда�
лось наладить отношения с
молодёжью, что можно счи�
тать самым главным итогом
и началом нашего дальней�
шего плодотворного сотруд�
ничества».

Организаторы мероприя�
тия выражают благодарность
всем принявшим в нём учас�
тие: Н.Красавцевой, М.Дю�

жей, А.Грачёву, С.Румянце�
вой, ивановскому отделению
«Нового рубежа», предоста�
вившему реквизит для игр,
ип В.Гречину из Фурманова,
обеспечившему работу кафе,
а также ребятам, занимаю�
щимся в любительских объе�

динениях дома культуры и
особенно старшей группе
танцевального коллектива
«Фаина».

Будет ли у этого проекта
продолжение, зависит толь�
ко от нас с вами!

О.Пикина.

ЭКОФЕСТИВАЛЬЭКОФЕСТИВАЛЬЭКОФЕСТИВАЛЬЭКОФЕСТИВАЛЬЭКОФЕСТИВАЛЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
Учредители и организаторы:
� Городской дом культуры;
� Общественный историко�краеведчес�

кий музей ГДК.  Приём заявок на участие
со  2 по 21 апреля; время работы – с 9.00�
12.00, с 13.00�18.00.

Номинации:
� «ЭКОподарок родному городу»;
� «ЭКОфото о г. Приволжске»;
� «ЭКО плакат «Милый сердцу уголок»;
� Стихи и песни о родном городе

/к 80�летию города Приволжска» (привет�
ствуются авторские работы).

Цели и задачи:
� привлечение внимания жителей к эко�

логическим проблемам города;
� формирование у населения активной

жизненной позиции по защите окружающей
среды;

� пропаганда здорового образа жизни;
� развитие экологической грамотности

приволжан;
� повышение общей и личной ответствен�

ности горожан за судьбу природы и челове�
ка;

� привитие чувства гордости и любви к
родному краю.

Условия участия:
К участию в фестивале приглашаются

лица в возрасте от 7 до 80 лет. Конкурсанта�
ми могут быть как индивидуальные участ�
ники, так и коллективы учреждений куль�
туры, профессионального и дополнительно�
го образования, предприятий, обществен�
ных и природоохранных организаций, семьи
приволжан

Один участник или коллектив могут пред�
ставить от одной до трёх работ в каждой но�
минации.

Для участия направить заявку в
Общественный историко�краеведческий
музей ГДК по электронной почте:
musejpriv@mail.ru

Номинации, порядок и сроки проведения:
Номинация «ЭКОподарок»: представляют�

ся работы, соответствующие тематике фес�
тиваля и выполненные из бросового мате�
риала (пробки, бутылки, диски, пакеты,
обёртки от конфет и т. п.). Размер работы в
высоту должен быть не менее 20 см и не бо�
лее 50 см. В качестве дополнительного ма�
териала можно использовать: тесьму, ленты,
бисер, пуговицы, бусины, нитки, клей ПВА.

Критерии оценки работ, представленных
в этой номинации: оригинальность и
выбранный материал; сложность и качество

«Под крышей голубой»
Общественный историко�краеведческий му�

зей ГДК проводит II городской открытый эко�
логический фестиваль, посвященный юбилею
города Приволжска и Приволжского района.

изготовления; дизайн.
Номинация «ЭКОфото»:

фотографии, представленные
на конкурс, должны отражать
личный взгляд конкурсанта
на экологическую ситуацию в
городе, области и т.д.

Работы (не более трёх) необходимо предо�
ставить в печатном формате А4, оформлен�
ные в рамку или паспарту. Критерии оценки
работ, представленных в номинации: общее
восприятие работы, в том числе раскрытие
темы;  художественный уровень произведе�
ния;  оригинальность; качество снимка и его
оформление.

Номинация «ЭКОплакат»: на конкурс при�
нимаются социальные плакаты на тему эко�
логии и здорового образа жизни. Содержание
плаката: слоган на тематику фестиваля с со�
путствующим художественным оформлени�
ем. Работы могут быть выполнены в разных
художественных стилях с использованием
различных техник (рисунок, графика, компь�
ютерная графика) на листах бумаги формата
А3 на одной стороне листа.

Критерии оценки работ, представленных в
номинации «ЭКОплакат»:  общее восприятие
работы, в том числе раскрытие темы;  худо�
жественный уровень, образность, символизм;
оригинальность; качество.

К каждой работе в каждой номинации при�
лагается паспорт, в котором содержится сле�
дующая информация об участнике.

1. название работы;
2. фамилия, имя автора (полностью);
3. дата рождения (число, месяц, год);
4. школа / творческое объединение / на�

правляющая организация;
5. фамилия, имя, отчество педагога / руко�

водителя (полностью);
6. контактные данные (телефон, e�mail).
Паспорт должен быть надёжно закреплён

на лицевой стороне работы, который не дол�
жен выходить за рамки плаката. Работы без
паспорта не будут принимать участие в кон�
курсе.

Номинация «Стихи и песни о родном городе»:
участник читает/исполняет/ не более 2 про�
изведений на заданную тему.

Финал фестиваля состоится 1 мая в 12:00 в
музее.

В программе:
� награждение победителей;
� выставка работ участников конкурса;
� чтение стихов и исполнение песен о род�

ном городе.
Адрес и контактные телефоны организато�

ров: «Общественный историко�краеведчес�
кий музей ГДК, почтовый адрес: 155550 г.
Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32 Те�
лефон для справок: 849339 4�13�06,. E�mail:
musejpriv@mail.ru. Координаторы: Елена
Ивановна Волкова, Галина Вадимовна Плет�
нева.

«КЛЕВОЕ МЕСТ«КЛЕВОЕ МЕСТ«КЛЕВОЕ МЕСТ«КЛЕВОЕ МЕСТ«КЛЕВОЕ МЕСТО � 2018»О � 2018»О � 2018»О � 2018»О � 2018»

Мероприятие было орга�
низовано Заволжским цен�
тром социального обслужи�
вания при взаимодействии
с Центром ГИМС МЧС
России по Ивановской об�
ласти с целью продления
активного образа жизни
граждан старшего поколе�
ния и организации их досу�
га.

В турнире приняли учас�
тие 27 рыбаков – активис�
тов досуговых объединений
областных организаций
соцобслуживания.

44 хвоста «Удачки»
Команда «УДАЧ�

КА» Приволжского
ЦСО приняла учас�
тие в областном
рыболовном турни�
ре среди граждан
старшего поколе�
ния «Клевое место�
2018».

Соревнования прошли по
номинациям: «Лучший улов
по весу», «Наибольшее коли�
чество хвостов», «Самая
крупная выловленная рыба»,
«Самая мелкая выловленная
рыба» и «Лучшая команда».

Приволжский ЦСО пред�
ставляла команда опытных
рыбаков «Удачка», в составе
Ю.В. Батманова, С.В. Виног�

радова и Л.В. Коломина. Не�
смотря на ненастную погоду
и не очень хороший клев, в
командном зачете было вы�
ловлено 44 «хвоста». Коман�
да заняла почетное III место
и получила диплом «Самая
сплоченная команда». Благо�
дарим за участие и поздрав�
ляем с победой наших участ�
ников.

Сплочённая команда Приволжского ЦСО.

Супершахматы.

Необычный способ зашнуровать кеды.

Вопрос на засыпку.

Танцевальный  мастер*класс.

В объятиях медведя.
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ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

«300 лет«300 лет«300 лет«300 лет«300 лет
на охране порядка»на охране порядка»на охране порядка»на охране порядка»на охране порядка»

Презентация этого художествен�
но�публицистического издания со�
стоялась в районном ОМВД. Кни�
гу представили двое из её авторов:
И. П. Антонов – заслуженный ра�
ботник культуры РФ, краевед,
председатель общественного сове�
та МВД России по районам г. Ива�
ново, кавалер ордена «За мужество
и доблесть» и знака «За заслуги пе�
ред Ивановской областью», лауре�
ат множества творческих конкур�
сов, а также А.А. Звездин – майор
милиции в отставке, председатель
Ивановской городской обществен�
ной организации ветеранов ОВД и
ВВ, краевед, лауреат литературных
премий, имеющий знак «Четвёртая
власть. За заслуги перед прессой».
Оба соавтора имеют также большой
опыт работы в периодических из�
даниях.

Кроме них авторами книги явля�
ются Д.И. Зимин и А.В. Быков.
Первый – московский краевед с
ивановскими корнями, предпри�
ниматель, занимающийся также
литературной, научной, благотво�
рительной деятельностью. Помощ�
ник депутата Госдумы, заместитель
председателя общественного сове�
та МВД России по районам Ивано�
ва. Имеет множество наград. При
его финансовой поддержке было
осуществлено издание книги. Вто�
рой – полковник милиции в от�
ставке, бывший заместитель на�
чальника управления кадров УВД,
увлекающийся историей ивановс�
кой милиции, сбором сведений о
судьбах фронтовиков�сотрудников
УВД.

Под таким названием вышла в свет книга, посвящённая
трёхсотлетию со дня образования полиции в России.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?
Заразиться туберкулезной инфекцией может каждый, но чаще всего

заражаются те, кто находится в тесном контакте с больным открытой
формой туберкулеза. Для детей особо опасными являются больные ту�
беркулезом родственники (мамы, папы, бабушки, дедушки и т. д.). Для
своевременного выявления заболевания в окружении ребенка взрослым
необходимо проходить регулярное профилактическое флюорографичес�
кое обследование. Восприимчивость к инфекции разная, большей опас�
ности подвержены лица с ослабленной иммунной системой.

КОГДА РАЗВИВАЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?
При попадании туберкулезной палочки в организм, начинается «борь�

ба» между микробом и организмом. Эта стадия называется инфициро�
вание. Защитные силы организма (иммунитет) в большинстве случаев
не дают туберкулезу развиться. Человек в это время не опасен для окру�
жающих и не болеет туберкулезом. Но если иммунитет ослаблен, или
инфекция массивная и постоянно поступает в организм ребенка (при
продолжающемся контакте), то в итоге развивается туберкулез. Поэто�
му контакт с больным должен быть разобщен � больной помещается на
лечение в стационар противотуберкулёзного диспансера, а ребенок мо�
жет быть направлен в специализированное детское оздоровительное уч�
реждение. Следует помнить, что существуют факторы, повышающие
риск заболевания туберкулезом: младший и подростковый возраст ре�
бенка, хронические заболевания органов дыхания и мочевыводящей
системы, сахарный диабет, ВИЧ�инфекция, прием иммуносупрессив�
ных препаратов.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ?
Туберкулез у детей может начинаться и протекать бессимптомно. У ча�

сти больных на начальных стадиях развития болезни признаки туберку�
леза напоминают простудное заболевание. В дальнейшем появляются
симптомы, свидетельствующие об осложненном течении заболевания:
повышенная утомляемость, неподдаюшийся лечению кашель в течение
2�3�х недель, снижение аппетита, потеря веса, раздражительность, пло�
хой сон, повышение температуры тела по вечерам до 37,5�37,6 С, ноч�
ная потливость. При появлении симптомов заболевания необходимо об�
ратиться к врачу!

КАК СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ?
Одно из важнейших противотуберкулёзных мероприятий � это выяв�

ление первичного туберкулёзного инфицирования у детей и подростков,
которое определяется путем ежегодной постановки внутрикожной ту�
беркулиновой пробы всем здоровым детям: начиная с годовалого возра�
ста детям проводят пробу Манту с 2 ТЕ, с 8 лет � аллерген туберкулезный
рекомбинантный (диаскинтест). Если реакция на эту пробу будет впер�
вые положительной или нарастающей, то ребенок подлежит более уг�
лубленному обследованию в детской поликлинике противотуберкулёз�
ного диспансера. Детский фтизиатр обследует ребенка, определяет не�
обходимость рентгенологического обследования, назначения противо�
туберкулёзных препаратов для профилактики перехода инфицирования
в заболевание.

ПОМНИТЕ! Проба Манту с 2 ТЕ � это не прививка! Это диагности�
ческий тест, применяемый в РФ более 80 лет. Туберкулин не содержит
живых или убитых микобактерий туберкулеза, а только продукты их жиз�
недеятельности. Препарат стандартизирован, разрешен к применению
в РФ, безопасен для человека даже в высоких дозах. В качестве стабили�
затора препарат содержит фенол в ничтожном количестве, что не отра�
жается на состоянии ребенка. Препарат вводится внутрикожно, что ис�
ключает побочные реакции. Диаскинтест® � это современный внутри�
кожный диагностический тест, по результатам которого можно выявить
туберкулёз. Он безопасен даже для беременных женщин. Когда ребенок
достигает пятнадцатилетнего возраста, он ежегодно должен проходить
флюорографическое обследование.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ПРОБЕ МАНТУ?
Если родители по каким�либо причинам отказываются обследовать

своих детей на туберкулез стандартными методами, то возможно обсле�
дование с помощью квантиферонового теста, который проводится вне
организма ребенка из крови, взятой из вены. В настоящее время тест
проводится на коммерческой основе.

КАК ЛЕЧАТ ТУБЕРКУЛЕЗ?
Туберкулез � серьезное, но излечимое заболевание, требующее тща�

тельного и длительного лечения под наблюдением врача�фтизиатра.
ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика туберкулеза у детей � вакцинация БЦЖ. Прививка
БЦЖ�М жизненно необходима новорожденным в РФ. Попадая в орга�
низм, вакцина БЦЖ�М вызывает у ребёнка иммунитет к туберкулёзу,
предохраняя его от смертельных форм инфекции, например, туберку�
лёзного менингита.

Человечество во всём мире многие столетия ведет серьёзную борьбу с
этим заболеванием. Предупредить туберкулез гораздо легче, чем его ле�
чить. И это в руках не только врача, но и родителей. Кроме специальных
мер, детям необходимо проводить общеоздоровительные мероприятия.
Чем крепче ребенок, тем ему легче справиться с инфекцией!

На презентации книги «300 лет
на охране порядка» собрались со�
трудники и ветераны МВД, среди
которых были и представители
профессиональных династий, коих
в нашем районе оказалось доволь�
но много.

Первым слово взял И. П. Анто�
нов. Презентация строилась на
подборке фактов, историй, описан�
ных в книге и связанных с работой
полиции и милиции Ивановской
области (а до образования админи�
стративной единицы – на террито�
риях, вошедших в её состав) в раз�
ные периоды. Факты и истории эти
изложены в хронологическом по�
рядке и составляют пять глав, со�
ответствующих пяти временным
промежуткам. Так, первая глава �
«1718�1917гг.» � рассказывает об уч�
реждении полиции Петром I, о за�
дачах, возложенных на неё импера�
тором, о видах наказания, опреде�
лённых за различные преступления
и правонарушения. Здесь есть  та�
кие подзаголовки: «Как боролись в
Гавриловском с пьянством…», «Ог�
раничения для полицейских»,
«Расправа над рабочими», «Побег
арестанток», «Ограбление мецена�
та Д.Г. Бурылина», «Выписка из
дел, связанных со служителями
церквей».

Далее – от одного, выделенного
авторами периода, к другому, изла�
гается история создания народной
милиции, говорится о милицейс�
ком табельном оружии, о борьбе с
детской беспризорностью, с много�
численными бандами и преступны�
ми группировками, о ликвидации

притонов. Приводится множество
курьёзных случаев.

Значительное место в книге уде�
лено рассказам о доблести сотруд�
ников милиции, проявленной во
время Великой Отечественной, о
героях, нёсших службу в горячих
точках, о лучших из лучших, кото�
рые внесли неоценимый вклад в
развитие правоохранительных ор�
ганов Ивановской области.

Надо отметить, что раскрывают�
ся не только подвиги, заслуги, по�
ложительно значимые моменты, но
и тёмные стороны: разорение хра�
мов и сожжение икон, жестокость
по отношению к людям, предатель�
ство.  И это показывает, насколько
объективен был взгляд авторов, ког�
да они работали над книгой, помо�
гает сохранить в памяти то, что ни�
когда нельзя более повторить.

Книга легко читается, информа�
ция, приведённая в ней, удивляет,
иногда вызывает улыбку, порой –
недоумение, часто – гордость за
земляков. Включение в текст мно�
гочисленных выдержек из различ�
ных документов разных лет погру�
жает читателя в историческую об�
становку. Этому же способствует
богатейший фотоматериал, пред�
ставленный авторами, – он один
способен составить целый альбом
и наглядно показать трёхвековую
полицейско�милицейскую исто�
рию.

Об авторах книги «300 лет на ох�
ране порядка» рассказал на презен�
тации А.А. Звездин. В его исполне�
нии прозвучала песня «Последний
бой», вызвавшая искренние апло�
дисменты.

Председатель Совета ветеранов
Е.Н. Брыссин поблагодарил гостей
за визит, подчеркнул значимость
службы сотрудников МВД в целом,
отметил высокие показатели рабо�
ты Приволжской полиции. И.П.
Антонов вручил Е.Н. Брыссину для
передачи в музей  Приволжского
ОВД свою книгу «Наша гордость и
слава. 100 лет � 100 подвигов».

Небольшую речь произнёс и при�
сутствовавший на презентации за�
меститель председателя Совета
района и председатель обществен�
ного совета Приволжского ОВД
А.В. Зобнин: « От Совета района и
как ветеран Президентского пол�
ка…», � начал он.  «И большой зна�
ток футбола», �  с улыбкой добавил
А.А. Звездин. Андрей Витальевич
продолжил: «…выражаю благодар�
ность авторам книги, а также всем
сотрудникам полиции Приволжс�
кого района за прекрасную работу.
Особенно хочу отметить участие
представителей нашего ОВД в орга�
низации выборов Президента».

Мероприятие завершилось, а к
литераторам�краеведам  продолжа�
ли подходить люди: многие реши�
ли приобрести книгу и непремен�
но с авторскими автографами.

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

С заботой
о здоровом будущем

Т у б е р к у л е з
(чахотка) ! это
серьезное хро!
ническое инфек!
ционное заболе!
вание, поражаю!
щее любые орга!
ны и системы,
чаще органы ды!
хания. До насто!
ящего времени
т у б е р к у л ё з о м
продолжают бо!
леть и взрослые,
и дети. Особенно опасно первичное туберкулёзное инфи!
цирование детей и подростков, когда это состояние может
перейти в заболевание. Возбудитель заболевания ! мико!
бактерия туберкулеза (палочка Коха).

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

период детского травматизма на дорогах

Каникулы –

Детский дорожно!транспортный травматизм не теряетДетский дорожно!транспортный травматизм не теряетДетский дорожно!транспортный травматизм не теряетДетский дорожно!транспортный травматизм не теряетДетский дорожно!транспортный травматизм не теряет
своей  актуальности и требует принятия безотлагательныхсвоей  актуальности и требует принятия безотлагательныхсвоей  актуальности и требует принятия безотлагательныхсвоей  актуальности и требует принятия безотлагательныхсвоей  актуальности и требует принятия безотлагательных
мер профилактического характера.мер профилактического характера.мер профилактического характера.мер профилактического характера.мер профилактического характера.

В области в течение января�фев�
раля  зарегистрировано 15 ДТП с
участием несовершеннолетних, в
результате которых 18 детей полу�
чили ранения (АППГ: 29 ДТП, в
которых получил ранения 31 ребе�
нок).

За два месяца т. г. в 11 ДТП по�
страдали: 13 несовершеннолетних
пассажиров (АППГ: 21ДТП, 22 ра�

неных), 5 детей � пешеходов
(АППГ:  � 9)

Из общего числа пострадавших
лишь один ребенок стал участни�
ком автоаварий по причине соб�
ственной неосторожности.

В 14 фактах ДТП имели место
по  причине нарушений ПДД во�
дителями.

Анализ детского дорожно�

транспортного травматизма гово�
рит о том, что повышение риска
участия несовершеннолетних в
ДТП наблюдается в период нача�
ла школьных каникул.

В целях предупреждения ава�
рийности с участием детей, в пе�
риод с 19 марта по 8 апреля в обла�
сти проводится I�ый этап широко�
масштабной информационно�
пропагандистской социальной
кампании, направленной  на фор�
мирование устойчивых навыков
законопослушного поведения де�
тей на дорогах «Внимание � дети!».

В образовательных учреждениях
будут организованы «минутки бе�
зопасности», конкурсы, просмот�
ры видеоматериалов, массовые
пропагандистские мероприятия,
лекции и беседы, на которых  де�
тям напомнят о необходимости со�
блюдения Правил дорожного дви�
жения.

Е. Н. Брыссин и И. П. Антонов.Е. Н. Брыссин и И. П. Антонов.Е. Н. Брыссин и И. П. Антонов.Е. Н. Брыссин и И. П. Антонов.Е. Н. Брыссин и И. П. Антонов.
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В нашей газете в предыду�
щем номере уже прошла ин�
формация об итогах этого ме�
роприятия, которые изложи�
ла Н.А.Корягина, ответствен�
ный секретарь КДН. Сегодня
в продолжение темы мы пре�
доставим слово О.Е.Фадее�
вой, инспектору подразделе�
ния по делам несовершенно�
летних ОУУП и  ПДН ОМВД
России по Приволжскому
району, которая расскажет об
актуальности проблемы на�
силия в приволжских семьях.

� Профмероприятие  «В се�
мье без насилия» является
ежегодным, проходит по всей
Ивановской области, всегда в
феврале, и направлено, во�
первых, на выявление случа�
ев семейного неблагополу�
чия, а во�вторых, на их пре�
дупреждение. В её рамках
проводится много мероприя�
тий, одно из основных мест
среди которых занимают рей�
ды в семьи. Чаще всего, эти
семьи, как находящиеся в со�
циально опасном положении,
нам давно известны. Пред�
ставители органов и учрежде�
ний системы профилактики
посещают их, чтобы узнать,
как живёт семья в данный мо�

В СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯВ СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯ

БИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ
Бить нельзя простить � где поставить запя�

тую в этой фразе? И если некоторые родите�
ли ещё раздумывают над этим вопросом, то
для сотрудников системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершен�
нолетних ответ очевиден: бить детей нельзя,
и именно эту мысль они старались донести до
родителей во время профилактического  ме�
роприятия  «В семье без насилия».

мент, каковы жилищно�бы�
товые условия, как родители
(или законные представите�
ли) выполняют свои обязан�
ности по воспитанию детей.
Рейды также совершаем по
сообщениям, поступившим
из детских садов, школ, от
соседей, родственников.
Даже информации о том, что
ребёнок пришёл в школу за�
плаканным, уже может по�
служить тревожным сигна�
лом для нас о неблагополуч�
ной обстановке в семье. А уже
если нам становятся известны
конкретные факты о том, что
на теле ребёнка видны следы
побоев (их увидели одно�
классники на уроке физкуль�
туры или воспитатель в детс�
ком саду), то тут мы действу�
ем незамедлительно: в зави�
симости от тяжести послед�
ствий составляем либо адми�
нистративный протокол,
либо доводим дело до уголов�
ного преследования наруши�
теля закона.

Как показывает опыт рабо�
ты, побоям ребёнок может
подвергнуться не только, в
так называемых, неблагопо�
лучных семьях, в нашем поле
зрения может попасть и на

вид благополучная семья, где
до поры, до времени всё было
хорошо. Но произошло ка�
кое�то событие, например,
глава семьи остался без рабо�
ты, из�за чего у него случился
нервный срыв. Он стал пить,
срывать зло на детях, угро�
жать им расправой или, что

ещё хуже, нанёс побои. Или
очень рьяные мамы так учат с
ребёнком уроки, что дело до�
ходит до ремня. «А что ж те�
перь, их совсем не бить?» �
удивляются они. И мы объяс�
няем, что насилие в отноше�
нии детей наказывается зако�
ном, вплоть до возбуждения
уголовного дела,  что всего
лишь одно их неправильное
действие может разрушить
всю жизнь семьи: сорвавший�
ся родитель получит тюрем�
ный срок,  ухудшится матери�
альное положение семьи
(если родитель работал), бу�

дет нанесён непоправимый
вред моральному здоровью
ребёнка. В 2017 году на тер�
ритории нашего района было
зарегистрировано 5 случаев
жестокого обращения с деть�
ми, 3 уголовных дела сразу
было заведено на одного ро�
дителя (два из них были от�

крыты уже в этом году). Этот
«папа» ударил ребёнка рем�
нём, в другой раз нанёс ему
удар в живот, а третий случай
– угрожал ножом. Сейчас
идёт судебное разбиратель�
ство.

2018 год  начался с точки
зрения подобных правонару�
шений «активно»: уже зареги�
стрировано 3 случая жестоко�
го обращения с детьми, воз�
буждено 2 уголовных дела в
отношении одного родителя,
по третьему случаю (удар ре�
бёнка по щеке, действие, не
повлекшее за собой вред здо�

ровью), составлен админист�
ративный протокол.

Напомню, что направлен�
ность данного мероприятия,
всё же в первую очередь про�
филактическая. Наша обя�
занность � предостеречь горе�
родителей от дальнейших
возможных последствий их
поведения. Даже если речь не
идёт о прямом понимании
жестокости в отношении де�
тей. Мать и отец пьют, бро�
дяжничают, бросают детей на
произвол судьбы – этого уже
достаточно, чтобы предполо�
жить, что за это время с деть�
ми может случиться всё, что
угодно, в том числе, они мо�
гут подвергнуться насилию со
стороны чужих  людей, они
могут испытывать голод, хо�
лод и т.д. Благополучные ро�
дители тоже должны быть ин�
формированы на эту тему.
Потому нами проведено не�
сколько родительских собра�
ний и консультаций, дискус�
сий, тренингов

Воспитательные мероприя�
тия были организованы и для

детей: до них доведена ин�
формация о службах психоло�
гической помощи, телефонах
доверия, о действующем за�
конодательстве в сфере защи�
ты их прав и защиты от наси�
лия. В целом стоит отметить,
что дети сейчас стали гораздо
грамотнее в вопросах своих
прав и, тем не менее, они
(особенно подростки)  нужда�
ются в нашей помощи и под�
держке, им часто не хватает
понимания, тепла, заботы, их
мучает собственная неопре�
делённость. В этой связи хочу
привести ещё один пример,
произошедший недавно, ког�
да девочка 14 лет, чтобы при�
влечь внимание своих друзей,
с которыми она поссорилась
и которые шли по другой сто�
роне улицы, бросилась под
колёса автомобиля. Хорошо,
что водитель ехал со скорос�
тью 60 км в час, он успел сре�
агировать и даже поговорил с
ребёнком, пытаясь выяснить
причины её поступка. Первы�
ми словами её были: «Не хочу
жить», потом же, спустя вре�
мя, она постаралась свести
свой поступок к простой шут�
ке.

В любом случае, такая им�
пульсивность поведения мог�
ла стоить ей жизни.

Уважаемые родители!
Профилактическое мероприятие  «В семье без на�

силия» закончилось, но наша работа продолжает�
ся. Субъекты профилактики, к которым относят�
ся  КДН,  ПДН, ТУСЗН, учреждения системы об�
разования, здравоохранения и т.д. всегда находят�
ся на страже соблюдения прав и законных интере�
сов детей, и будет лучше для всех, если вы будете
просто выполнять свой родительский долг и отно�
ситься к своим и чужим детям бережно, с заботой
и любовью.

Проект направлен на укрепление
семейных отношений, установле�
ние равноправия родителей в вос�
питании детей, формирование здо�
ровых привычек и духовных ценно�
стей внутри семьи. Эти проблемы
сейчас актуальны, как никогда. Ра�
бота, бизнес, дела часто оттесняют
в жизни современных мужчин се�
мью на второй план. В результате
ребенок редко видит отца, а тот не

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Ключ отца»
Отделение профилактической работы с семьей и

детьми Приволжского ЦСО работает по направлению
«Организация наставничества в отношении детей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуации». В насто�
ящее время в его рамках  реализуется социальный
проект «Ключ отца».

замечает, как растет его малыш,
ошибочно думая, что семья ждет от
него только денег. «Ключ отцов»
помогает установить это равнове�
сие. Если бы отцы брали на себя от�
ветственность за семью, то проблем
детской преступности, подростко�
вого суицида, наркомании и алко�
голизма стало бы в разы меньше. В
настоящее время в России большое
количество детей воспитывается в

неполных семьях без отцов, в свя�
зи с чем одна из важнейших задач
проекта – возрождение института
наставничества. Проект объединя�
ет активных мужчин, которые на
общественных началах занимают�
ся решением социально значимых
вопросов по защите семейных цен�
ностей и усилению роли отца в се�
мье и обществе.

«Каждому маленькому человечку
от природы достаётся определён�
ный набор физических и психичес�
ких качеств, которые должны по�
мочь ему выжить в этом мире. Ос�
тальное полностью зависит от вос�
питания, которое дают родители.
Одной из важнейших задач взрос�
лых является изучение характери�
стик ребёнка, чтобы в дальнейшем
научить его правильно использо�
вать свои сильные стороны и ус�
пешно компенсировать слабые»�
говорит О.А. Соловьев, тренер дет�
ской футбольной команды «Искра»
района, партнер проекта.

В рамках проекта активисты от�
деления присоединились к фут�
больным болельщикам и провели
мероприятие, посвященное чемпи�
онату мира по футболу. Ребята по�
сетили футбольную тренировку под
руководством О.Соловьева, по�
смотрели товарищескую встречу
команды «Искра», задали вопросы
и получили практические ответы от
тренера. Заведующая отделением
А. Потокова провела беседу на тему
«Здоровый образ жизни!» и объяви�
ла о конкурсе рисунков «ЧМ �
2018.Футбол объединяет мир!»
Цель мероприятия: популяризация
футбола, развитие интереса детей к
спорту и общественно�значимым
событиям чемпионата мира.

 В конце встречи некоторые ре�
бята решили записаться в детскую
футбольную команду.

ТТТТТренер О. Соловьевренер О. Соловьевренер О. Соловьевренер О. Соловьевренер О. Соловьев
дает советы своим подопечным.дает советы своим подопечным.дает советы своим подопечным.дает советы своим подопечным.дает советы своим подопечным.

Специалисты утверждают, что физические наказания:
Преподают ребенку урок насилия.
Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каж�

дый ребенок, что он любим.
В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические

задачи, родители таким образом срывают на ребенке гнев. Взрослый бьет
ребенка только потому, что его самого били в детстве.

Физические наказания учат ребенка принимать на веру противоречи�
вые доказательства: «Я бью тебя для твоего собственного блага». Мозг
ребенка хранит эту информацию.

Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается вы�
тесненным и проявляется много позже.

Они разрушают восприимчивость к собственному страданию и состра�
дание к другим, ограничивая, таким образом, способность ребенка по�
знавать себя и мир.

Какой урок из этого выносит ребенок?
Ребенок не заслуживает уважения.
Хорошему можно научиться посредством наказания (оно обычно учит

ребенка желанию наказывать, в свою очередь, других).
Страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнори�

ровать (это опасно для иммунной системы).
Насилие – это проявление любви, на этой почве вырастают многие

извращения.
Отрицание чувств – нормальное здоровое явление.
От взрослых нет защиты.

Остановитесь,

Насмешками над слабыми и беззащитными.
Драками.
Унижением девочек, символизирующих мать.
Плохим отношением к воспитателю.
Выбором видео и игр, дающих возможность заново испытать вытес�

ненные чувства ярости и гнева.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Каким образом проявляется
вытесненный гнев у детей?

прежде, чем применить
физическое наказание к ребенку!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА�
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТА�
ЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «СЕКРЕТАР�
ША» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.35 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУД�
НЫЕ» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.55 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.20 «Реальная белка» (6+)
9.00, 1.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
3.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ�
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмездия»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Азия в
тарелке» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «МАТРОС С «КО�
МЕТЫ» (6+)
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/ф «Вальтер Запашный.
Львиная доля»
8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ»
9.40, 1.25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто�а�теноре» на остро�
ве Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Сюжет.
«Джентльмены удачи». 1995 г.
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше �
тишина...»
15.10, 1.40 Д/ф «Концерт с
ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
ёмы Черногории»
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.40 «Агора»
18.45 К 95�летию театра име�
ни Моссовета. «Утро. День.
Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Су�
рожский»
22.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
0.00 «Магистр игры»
2.20 Д/ф «Дом искусств»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА�
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТА�
ЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00  «СЕКРЕТАРША» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУП�
НЫЙ» (16+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУД�
НЫЕ» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.15  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
1.00 М/ф «Как приручить дра�
кона�2» (0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.50  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони�
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05  «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Ох�
лобыстин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Помогите, чем можете!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Надеж�
да Савченко» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа»
(12+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(16+)
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Брижит Бардо
7.05 «Пешком...». Балтика
прибрежная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ�
ДОМ»
9.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
ёмы Черногории»
9.15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Су�
рожский»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Терем�
теремок. Сказка для взрос�
лых». 1971 г.
12.15 «Гений». Телевизионная
игра
12.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.25 Спектакль «Дальше �
тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки»
15.10, 1.45 К 145�летию со дня
рождения С.В.Рахманинова.
Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром. Андрей Коро�
бейников, Владимир
Понькин и симфонический
оркестр театра «Геликон�опе�
ра»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн. Зашифрованное посла�
ние из камня»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский
� любимый и любящий»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко»
22.00 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00  «СЕКРЕТАРША» (16+)
2.00, 3.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ�
НА НИЛА» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУД�
НЫЕ» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
0.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ�
ДО» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц�
кая. Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» ( (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Михаил Ев�
докимов» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА�
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Александр Ханжонков
7.05 «Москва прогулочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ�
ДОМ»
9.00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
9.15 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Празд�
ник страны. Концерт к 60�ле�
тию Октября»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмари�
нов русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
15.10, 1.50 К 145�летию со дня
рождения С.В.Рахманинова. 13
прелюдий. Николай Луганский
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
22.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 «Линия жизни»
2.40  «Грахты Амстердама. Зо�
лотой век Нидерландов»

ТВЦ 8.10 "Наш общий друг".
В каждом колхозе обязательно найдется свой "летопи�
сец". В кубанском колхозе им был Лукьянюк. На страни�
цах районной газеты он пишет о телятнице Лизе, кото�
рая моет молоком лицо. Честная и трудолюбивая девуш�
ка находит защиту у парторга, который своей чуткос�
тью и добротой покоряет ее сердце...

ТВЦ 8.35 "Все остается
людям".
Известному академику
ученому Дронову остает�
ся жить не больше года.
Врачи предписали ему
полный покой, но ученый
не может прекратить
свою работу над создани�
ем плазменного двигате�
ля для космических ко�
раблей, он хочет довести
до конца начатое дело...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «К юбилею С. Любшина.
«Ангел, спасший мне жизнь»
(12+)
1.10, 3.05 Т/с «СЕКРЕТАР�
ША» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «НЕПОДКУП�
НЫЙ» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.45  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА�
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Байгали
Серкебаев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.30 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Врачи�убийцы»
(16+)
1.25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.15 Х/ф «НЕПРИДУМАН�
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковс�
кая
7.05 «Пешком...». Москва се�
ребряная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯ�
ДОМ»
9.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии»
9.15 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Огни Мирно�
го»
12.10 Д/ф «Александр Мена�
кер. Рыцарь синего стекла»
12.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
14.40 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
15.10, 1.35 К 145�летию со дня
рождения С.В.Рахманинова.
Опера «Алеко»
16.05 «Моя любовь � Россия!»
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон»
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «К юбилею С. Любшина.
«Пять вечеров»
2.10  «ЛИНКОЛЬН» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО�
ФИИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 2.05 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.55, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ�
БЕЖИ» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ�
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
2.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
4.30 М/ф «Альберт» (6+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» (16+)
10.00, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30  «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.35 Х/ф «СЫН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Дарья Повереннова в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенники!
Помогите, чем можете!» (16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
5.00 Концерт «Слово было
звуком» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кузнецов
7.05 «Пешком...». Москва от�
тепельная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисун�
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
9.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
13.05 Спектакль «Casting/Ка�
стинг»
15.10 К 145�летию со дня
рождения С.В.Рахманинова.
Избранные произведения
для фортепиано. Владимир
Овчинников
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель
справедливости» Владимир
Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца � Последний богатырь».
Сказочный сезон
21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

5.50, 6.10 Х/ф «ПЕЧКИ�ЛА�
ВОЧКИ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Путь Христа»
14.10 «К юбилею Элины Быс�
трицкой. «Звезда эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ�
ХОТА»
16.35 «Илья Резник. «Который
год я по земле скитаюсь..» (16+)
17.45, 18.15 «Юбилейный ве�
чер Ильи Резника»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Пря�
мая трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя»
2.30  «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
4.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН�
ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри�
ста Спасителя
2.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕ�
ХИ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се�
годня»
8.20 Д/ф «Ради огня» (12+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.15 «Схождение Благодат�
ного огня». Прямая трансля�
ция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Жанна Эппле (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!». Междуна�
родный вокальный конкурс
(6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Александр Ро�
зенбаум (16+)
2.00  «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.10  «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
19.00 «Взвешенные и счаст�
ливые люди» (16+)
21.00  «ЗОЛУШКА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУД�
ЗОНЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
3.35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.25, 9.15 Х/ф «СВЕРСТНИ�
ЦЫ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бо�
городицы» (12+)
10.50, 11.45  «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Траектория возмездия»
(16+)
3.40 «Удар властью. Надежда
Савченко» (16+)
4.30 «Хроники московского
быта. Наследники звезд»
(12+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
9.15 Мультфильм
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего
детства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15  «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы наше�
го детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕ�
ВОЧКА»
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИ�
СИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ»
18.25 «Песни любви»
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
1.10 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме»
1.40 Шедевры русской музы�
ки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
2.30 «Лето господне». Воскре�
сение Христово. Пасха

СТС+ «Золотой век» 1.00 «Яна+Янко»
 Яна Титова — главный редактор гламурного журнала. В
тридцать восемь лет у неё нет, ни мужа, ни детей. Яне
ради пиара приходится стать приемной матерью для  дет!
домовца — цыгана  Янко. Этот хулиган перевернет ее
жизнь. Янко будет перечить ей по каждому поводу. Но мо!
жет быть, этот ребенок послан Яне судьбой не просто так?

ТВЦ 15.40 "Лекарство
против страха".
Преступники, использовав
в большой дозе новый ме!
дицинский препарат !"ле!
карство против страха",
лишили рассудка капита!
на милиции, забрали его
документы и совершили
ряд ограблений. Инспек!
тору Тихонову приходит!
ся вести расследование
этих преступлений.

Россия!1 14.00 «Запах лаванды»
Галина Андреевна  – преподаватель игры на фортепиано в
музыкальной школе. Она давно в разводе и всю себя вложи!
ла в воспитание единственного сына – Максима. Когда сын
приводит в дом невесту Варю , выросшую в детском доме,
Галина выставляет ее вон. Она уверена, что простая де!
вушка не пара ее сыну. Но вслед за Варей ушел и Максим. И
Максим, спасая Варю из!под колес машины, погиб. Варя
выжила, но оказалась прикована к инвалидной коляске. В
глазах каждой из женщин другая виновна в смерти Макси!
ма. Видеть друг друга для них – невыносимая боль. А что!
бы жить дальше, нужно, чтобы кто!то был рядом…
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ТРЕБУЮТСЯ:

� УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в г. Ива�
ново. Требования: толковый, адекватный, руки
из плеч. Жилье бесплатно.

Тел.: 8�910�668�60�37.

� ЗАПРАВЩИКИ на АЗС, з/пл от 16 тыс. руб.
Тел.: 8�920�344�49�62.

� ДОЯРКИ. Жилье предоставляется.
Тел.: 8�960�502�92�99.

� ПРОДАВЕЦ � мужчина в ковровый отдел в
ТЦ «Маги».

Тел.: 8�905�156�90�44, 8�905�058�68�14.

В магазин «Культтовары»  � ПРОДАВЕЦ
авто/мото запчастей. Тел.: 8�920�670�96�36.

Районный Совет ветера�
нов выражает соболезнова�
ние родным и близким по
поводу смерти

Любови Ивановны
Неизвестных,

председателя Совета вете�
ранов п. Поверстное.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Тел.: 8�962�162�40�70.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР И ДОМОВ
любой сложности. Короткие сроки,

качество и гарантия.
Тел.: 8�960�507�95�96.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ,
бесплатная доставка,

установка.
Тел.: 8�915�830�29�36.

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

ПРОДАМ:

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

� ДОМ (газ), ОГОРОД, ГАРАЖ,
ул. Б. Хмельницкого.

Тел.: 8�960�509�29�02.

� или ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТ�
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Фурмнова д. 11
на 2�Х КОМНАТНУЮ.

Тел.: 8�905�058�92�98.

 � ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в г. Плёсе, с . Северцево, 35 кв.м., 5/2,
дом кирпичный, стеклопакеты.

Тел.: 8�920�355�09�02.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пер. Фрунзе 3/3.

Тел.: 8�920�340�60�93.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, тёплая, солнечная.

Телефон: 8�960�512�89�55.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 3/5.

Тел.: 8�961�246�00�85.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
или ОБМЕНЯЮ НА ОДНОКОМНАТ�
НУЮ. Тел.: 8�920�345�39�34.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
9/9 район «Васили».

Тел.: 8�961�119�93�28.

� А/М «ШКОДА – ФАБИЯ», купле�
на в 2008г. в Чехии. Техническое состо�
яние � надёжное. ПТС оригинал 86 ЛС,
все опции, пробег 93000 км. При осмот�
ре тест�драйф + тех.осмотр в любом ав�
тосалоне. Цена 270000 руб.

Тел.: 8�915�829�68�66.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
64 кв.м., 1/2. Цена 1 млн. руб., район
«Васили».

Тел.: 8�960�511�33�09.

� ПРИХОЖУЮ с зеркалом, 2х2,20.
Тел.: 8�962�182�28�31.

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

� СЕНО в рулонах. Возможна достав�
ка. Тел.: 8�930�005�06�46.

� КОЗЬЕ МОЛОКО, район «Карачи�
ха». Тел.: 8�906�511�05�03.

� 1/2 ДОМА в районе поселка.
Тел.: 8�910�999�21�08.

� ПОРОСЯТ.
Тел.: 8�903�879�20�66.

На днях мы простились с хорошим,
скромным человеком Нонной Тимофе�
евной Тюковой. Она отработала на�
чальником метеостанции г. Приволжс�
ка 40 лет. Нонна Тимофеевна была
классным специалистом своего дела, на
отлично знала метеорологию, агроме�
теорологию, гидрологию. Но самое
главное, была нашим наставником,
добрым другом, очень хорошей женой
и матерью. Мамой она была не только
для своей дочери, но и для нас, в то вре�
мя молоденьких девочек. Все свои ра�
дости и невзгоды мы несли к ней, и она
их воспринимала как свои. Нам всем
очень будет ее не хватать.

Бывшие сотрудники
Облова, Родионова, Голубева,

Сосунова, Новикова, Крылова.

Памяти друга,
наставника

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15, 12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ»
16.25 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
1.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+)
3.35 «Модный приговор»

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
18.30 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
� Последний богатырь». Ска�
зочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Берёзка». Красота на
экспорт»
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
0.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ � 2»
(16+)
2.50 «Судебный детектив»
(16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.05, 1.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕ�
МОГУЩИЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР�
КАЛЬЕ» (12+)
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+)
3.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО�
НЕ» (16+)
5.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО�
ШО» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «СЫН» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.20 Д/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» (12+)
11.30, 0.30 «События»
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.25 «Московская неделя»
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Великая Пасхальная Ве�
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
20.50 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ�
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «УМНИК» (16+)
4.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)
5.25 «Вся правда» (16+)

6.30 «Лето господне». Воскре�
сение Христово. Пасха
7.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ�
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
8.45, 2.45 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы � грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 «Линия жизни»
13.40, 2.05 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк
14.20, 0.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком...». Владимир
резной
16.30 «Гений». Телевизионная
игра
17.05 «Ближний круг Дмит�
рия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 К 95�летию театра име�
ни Моссовета. «Романтика
романса»
21.05 Вспоминая Олега Таба�
кова. «Белая студия»
21.50 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»

Россия�1 14.00 «Огонь, вода и ржавые трубы»
Катерина Удальцова — энергичная провинциалка, кото�
рая уже много лет живет в Москве и ведет бизнес. Но ее
магазин одежды попадает под программу сноса незакон�
ных подстроек у метро. Потеряв все, Катерина возвра�
щается в родной город. Увидев, что дома в ее районе на�
ходятся в аварийном состоянии, а сотрудники местного
ЖПК бездействуют, Катерина сама решает добивать�
ся правды. Поиски справедливости приводят ее в мэрию
к бывшему однокласснику Борису Тимохину, который вне�
запно предлагает ей самой возглавить ЖПК. Екатерина
соглашается. Однако ее рвение не находит отклика ни у
коллектива, ни у жильцов, а вскоре Катерине открыва�
ется истинная причина проблем...

На швейное предприятие:
� ШВЕИ;

� УПАКОВЩИКИ;
� КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА

с опытом работы;
� БУХГАЛТЕР�ЭКОНОМИСТ

с опытом работы
не менее 3�х лет.

Требования: знание первичной
документации,

 расчет себестоимости,
з/плата по договоренности.
Трудоустройство по ТК РФ.

Тел.: 8�906�511�57�30
(с 8 до 17.00).

Реклама

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8�906�514�71�14.

КУРСЫ
ВАЛЮТ

на  29 марта

$:
покупка �
55,98 руб.
продажа �
59,1 руб.
ЦБ РФ �

57,17 руб.
Евро:

покупка �
69,55 руб.
продажа �
 73,05 руб.
ЦБ РФ �

71,26 руб.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 8�963�150�41�01.

� ДОМ с печным отоплением, район
«Рогачи».

Тел.: 8�929�089�34�73.

ГРАВИЙ,
ГРАВСМЕСЬ,

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой

в любом количестве.
По городу
бесплатно.

Тел.: 8�910�992�39�84.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 29 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 29 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 29 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 29 марта 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 29 марта 2018 г. №13. №13. №13. №13. №13 1111111111

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

К 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИБДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Кадастровым инженером Стрельцовой
Ириной Николаевной № квалификацион�
ного аттестата 37�10�30, почтовый ад�
рес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960�512�50�14, +7�915�829�07�39 е�mail:
lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в госу�
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 3774 выполня�
ются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010524:89,
расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Приволжск, ул.Островского, д.19 в кадас�
тровом квартале 37:13:010524. Заказчиком
кадастровых работ является Морозова Лю�
бовь Юрьевна, проживающая: Ивановская
обл., г.Приволжск, ул.Островского, д.19, те�
лефон: 8�964�490�84�32. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010524:82, адрес: Иванов�
ская обл., г.Приволжск, ул.Д.Бедного, д.42;

� с кадастровым номером 37:13:010524:81,
расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Приволжск, ул.Д.Бедного, д.40 в кадаст�
ровом квартале 37:13:010524. Заказчиком
кадастровых работ является Морозова Лю�
бовь Юрьевна, проживающая: Ивановская
обл., г.Приволжск, ул.Островского, д.19, те�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

лефон: 8�964�490�84�32. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010524:82, адрес: Иванов�
ская обл., г.Приволжск, ул.Д.Бедного, д.42;

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул.Ре�
волюционная, д.63 «03» мая 2018 г. в 10 ча�
сов 00 мин. С проектами межевых планов
можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул.Революционная,
д.63. Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «29»
марта 2018 г. по «03» мая 2018 г., обоснован�
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектами межевого плана принимаются с
«29» марта 2018 г. по «03» мая 2018 г. по ад�
ресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул�
.Революционная, д.63. При проведении со�
гласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О када�
стровой деятельности”).

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалификаци�
онного аттестата 37�11�76, почтовый адрес:
153023 г.Иваново, ул.Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 18486 вы�
полняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010407:31,
расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Приволжск, ул.2�я Волжская, д.20 в кадас�
тровом квартале 37:13:010407. Заказчиком
кадастровых работ является Пикин Вадим
Николаевич, проживающий: Ивановская
обл., г.Приволжск, ул.2�я Волжская, д.20,
телефон: 8�920�354�16�30. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010407:30, адрес: Иванов�
ская обл., г.Приволжск, ул.2�я Волжская,
д.18; кад.№ 37:13:010407:36, адрес: Иванов�
ская обл., г.Приволжск, ул.3�я Волжская,
д.19;

� с кадастровым номером 37:13:010517:177,
расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Приволжск, ул.Степана Разина, д.1 в када�
стровом квартале 37:13:010517. Заказчиком
кадастровых работ является Болотова На�
дежда Михайловна, проживающая: Иванов�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

ская обл., г.Приволжск, ул.Степана Разина,
д.1, телефон: 8�909�249�74�02. Смежные зе�
мельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположе�
ние границ: кад.№ 37:13:010517:51, адрес:
Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Суворова,
д.4; кад.№ 37:13:010517:50, адрес: Ивановс�
кая обл., г.Приволжск, ул.Суворова, д.2;

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул.Револю�
ционная, д.63 «03» мая 2018 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно
ознакомиться по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул.Революционная,
д.63. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «29» марта 2018
г. по «03» мая 2018 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектами
межевого плана принимаются с «29» марта
2018 г. по «03» мая 2018 г. по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул.Революцион�
ная, д.63. При проведении согласования ме�
стоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Это время особенно опас�
но для тех, кто живёт близ
водоёма. Привыкая зимой
пользоваться пешеходными
переходами по льду, многие
забывают о его коварстве в
весенний период. Подлёдная
рыбалка, катание на конь�
ках, передвижение по ледя�

Осторожно – паводок!
С наступлением тёплых дней снег оседает под

солнечными лучами, лёд становится слабым и
рыхлым. Приближается весенний паводок.

ному покрову водоёма стано�
вятся крайне рискованными
и могут привести к непопра�
вимым последствиям.

О приближении паводка
должны помнить родители и
педагоги. Дети часто позво�
ляют себе шалости у реки.
Долг каждого взрослого –

немедленно остановить де�
тей, предотвратить беду.

Во время ледохода вода
размывает берега, и они об�
валиваются, поэтому даже
просто подходить к реке –
опасно! Если вы заметили
провалившегося человека,
не приближайтесь к нему
более чем на три�пять мет�
ров. Для спасения исполь�
зуйте шлюпки, спасатель�
ные круги, нагрудники, а
также любые предметы,
имеющие хорошую плаву�
честь.  А если провалились
вы, не паникуйте. Расставь�
те руки в стороны, постарай�
тесь лечь грудью на кромку
льда, зовите на помощь, и,
пока она не подоспела, пы�
тайтесь самостоятельно
выбраться на лёд.

Будьте осторожны во вре�
мя паводка. Не омрачайте
жизнь родных и близких.
Оберегайте себя и других от
несчастных случаев.

Пресс#служба МЧС.

ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
СООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Сводка
за неделю

В отчетном периоде дорожно�транспор�
тных происшествий не зарегистрировано.
Сотрудниками дорожно�патрульной служ�
бы оформлено 75 административных пра�
вонарушений за нарушение правил дорож�
ного движения.

А. Босин, начальник штаба ОМВД
России по Привожскому району.

В период с 19 по 26 марта в
ОМВД России по Приволжскому
району зарегистрировано 87 за#
явлений и сообщений граждан.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Полиция России �
300 лет!»

Стань первым исполнителем новых пе�
сен о полиции, прими участие в конкурсе
и войди в историю России – в первый Все�
российский диск песен о легендарной
службе! Презентация диска будет в вашем
регионе! Лучшие исполнители соберутся в
Москве! Возрастных ограничений нет. За�
явки принимаются на электронный адрес:
festpolic300@yandex.ru Официальная груп�
па Вконтакте � http://vk.com/club140230414.
Справки по тел.: 8#909#132#00#39.

Оргкомитет фестиваля пригла#
шает солистов и ансамбли, детей
и взрослых.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

30 МАРТА, ПЯТНИЦА

день 0, ясно,
без осадков

ночь #6, пасмурно,
снег

31 МАРТА, СУББОТА

день #1, пасмурно,
без осадков

ночь #11, ясно,
без осадков

Наш регион сравнительно молод. Летом об#
ласти исполняется всего#то сто лет. Но боль#
шинство её населённых пунктов отсчитывают
уже много веков.

От Чувиля до Плёса
Как рассказал нам заведу�

ющий кафедрой истории
России ИвГУ Кирилл Бал�
дин, самые древние города
Ивановской области – Плёс
и Юрьевец. Что интересно,
оба топонима – явно сла�
вянские по происхожде�
нию.

Долгое время официаль�
ной датой основания Плёса
(Приволжский район) счи�
тался 1410 год, когда, по ле�
тописным сведениям,
«князь великий Василий
Дмитриевич повеле рубити
град Плесо». Само слово
«плес» в древности имело
значение «озеро» или «отре�
зок реки от поворота до по�
ворота».

Но существует мнение,
что город этот князь, сын
Дмитрия Донского, велел
тогда лишь отсроить вновь.
Место удобное: во�первых,
Волга на этом участке не
петляет, предоставляя ши�
рокий обзор окрестностей;
во�вторых, в ее русле прохо�
дил каменный лабиринт из
Винной и Косой гряд, зат�
рудняющий беспрепят�
ственный проход судов. А
местные лоцманы показы�
вали дорогу лишь после
предъявления пропускной
грамоты или уплаты пошли�
ны.

Директор плёсского Му�
зея древнерусской семьи
Павел Травкин считает, что
Плёс намного древнее: ос�
нован в XII веке Юрием
Долгоруким, как и Москва.
Кандидат исторических
наук также рассказывает

Тверской купец Афанасий Никитин в своем известном
«Хождении за три моря» упоминал о том, как его беспре�
пятственно пропустили на плесской таможне. Город так�
же участвовал в освоении Приуралья и Урала: здесь фор�
мировались экспедиционные военные отряды. А в 1612 году
Плёс принял ополчение князя Дмитрия Пожарского, осво�
бодившее Москву от польско�литовских интервентов.

Интересные факты

(с этим мнением согласны не
все его коллеги), что задолго
до славянского города, еще с
IV века до н. э., роль объеди�
няющего центра округи играл
известный по легендам «град
Чувиль», крепость в местечке
Алабуга, в 12 километрах
ниже по течению Волги. Его
основатели – поволжские
финны, предки мерян. Леген�
дарный Чувиль, считает Па�
вел Травкин, просуществовал
до XII века, передав эстафету
северному форпосту Ростово�
Суздальской Руси. Тогда, по�
добно тому как на южной ок�
раине своих владений Вели�
кий князь Юрий основал
Москву, на северной границе

он срубил крепость Плёс.
Упоминание о городе найде�
но в Новгородской летописи
за 1141 год. Древность Плёса
подтверждается и материала�
ми археологических исследо�

ваний.
После ордынского разоре�

ния 1238 года Плёс быстро
восстановился, и в конце XIV
века он фигурировал в “спис�
ке русских городов дальних и
ближних» (принятое в исто�
рической науке название осо�
бой статьи – приложения гео�
графического характера, по�
мещаемой в русских летопи�
сях и рукописных сборниках).
Но и Травкин согласен с тем,
что звездный час Плёса при�
шелся все же на 1410 год, ког�
да здесь построили новую мо�
гучую крепость, возведенную
по последнему слову военной
техники того времени.

«Ивановская газета».
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Г Р А Ф И К

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

приема граждан в местной общественной приёмной
на апрель

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.Дата, время

приема Ф.И.О.  депутата, статус

4,
14.00�17.00

С.П.Турусов, депутат Совета Приволжского городского по�
селения. Пенсионер.

3,
10.00�13.00

А.В.Зобнин, депутат Совета Приволжского городского по�
селения и Совета района. Зам. директора МУП «Приволж�
ское МПО ЖКХ».

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Поступили обращения по
программе переселения из
аварийного жилья.  Дом №18
по ул. Станционный проезд
не вошел в программу по Фе!
деральному закону 185!ФЗ. В
ходе приема Ирина Викто!

Вопросы по ЖКХ –
самые задаваемые

Плановый прием граждан в местной обще�
ственной приемной провела И.В. Мельникова,
ВрИП главы района. Основные вопросы, с ко�
торыми приходили жители в этот день, каса�
лись урегулирования земельных отношений и
вопросов жилищно�коммунального хозяйства.

ровна дала разъяснения о том,
что если федеральная про!
грамма по переселению граж!
дан из аварийного фонда бу!
дет продлена, то дом будет
включен в нее одним из пер!
вых.

Жители микрорайона
«Южный» высказали пре!
тензии по поводу низкого
температурного режима в
квартирах многоквартирных
домов. Достигнута догово!
ренность с ресурсоснабжаю!
щей организацией МУП
«Приволжское ТЭП» и ком!
панией, под чьим управлени!
ем находятся дома, о прове!
дении балансировки систе!
мы отопления.

По обращению жителей
новостроек по ул.Станцион!
ный проезд, д.17 А  на пло!
хую работу вентиляции и не!
исправности газовой колон!
ки принято решение органи!
зовать работу выездной ко!
миссии с участием подрядчи!
ка и проектировщика по уст!
ранению замечаний. Специ!
ализированной  экспертной
группе дано поручение пред!
ложить варианты нормализа!
ции работы вентсистемы.

Все обращения зафикси!
рованы, даны указания по
действиям уполномоченных
лиц по заявлениям, требую!
щим всестороннего рассмот!
рения.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

По словам председателя Координационно!
го совета депутатских объединений «Единая
Россия» в Ивановской области, депутата ре!
гионального парламента Ирины Крысиной,
конкурс предлагает каждому жителю внести
личный вклад в будущее малой родины.

«Каким мы видим наш регион в ближай!
шие годы, в каком направлении пойдет раз!
витие муниципалитетов области – об этих
вопросах призывает подумать конкурс. Мы
ждем от участников общественные инициа!
тивы, исследовательские социальные, крае!
ведческие проекты и разработки в сфере эко!
логии», – отметила депутат.

Отметим, что в конкурсе могут принять уча!
стие как жители региона, в том числе школь!
ники и студенты, так и общественные орга!
низации: ТОСы, поисковые клубы и т.д.

Конкурс предусматривает три номинации:

«««««Ивановская область –
моё будущее»

Конкурс добровольческих ини�
циатив, социальных и исследова�
тельских проектов «Ивановская
область – мое будущее», приуро�
ченный к 100�летию со дня осно�
вания Иваново�Вознесенской гу�
бернии, проходит в регионе.
Организатором проведения
выступила фракция «Единая Рос�
сия» в Ивановской обл.Думе.

«Добровольчество», «Краеведение и туризм»,
«Экология». Работы можно подать до 1 июля.

Проект может быть представлен в любой
форме: видеоролик, презентация, фильм,
инфографика, но в обязательном порядке со!
провождаться текстовым обоснованием акту!
альности, этапов реализации, сметы расходов
и т.д.

В экспертную комиссию конкурса вошли
известные ивановские краеведы Александр
Семененко, Игорь Антонов, депутаты Ива!
новской обл.Думы Анатолий Буров и Ирина
Крысина, заведующий кафедрой промыш!
ленной экологии Ивановского государствен!
ного химико!технологического университе!
та Андрей Гущин, представители региональ!
ного Департамента культуры и туризма, ко!
митета молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации города
Иванова.

По итогам конкурса, которые будут подве!
дены в сентябре, определят 1!е, 2!е и 3!е мес!
та в каждой номинации. Победители получат
ценные призы и дипломы.

Подать заявку на участие, а также инфор!
мацию и проект можно следующим образом:

! на сайте конкурса http://моё!будущее.рф
! через руководителя фракции «Единая Рос!

сия» в районном Совете (городской Думе)
! на электронный адрес

ER_duma@ivanovo.zsio.ru
Дополнительную информацию можно

уточнить по телефону: 8!4932!93!77!00.

У вас есть возможность
направлять в социальные
сети Госавтоинспекции
Приволжского района «Од!
ноклассники» и «ВКонтак!
те», а также на официаль!
ные сайты администрации
Приволжского района,
Плесского городского по!
селения, Рождественского,
Новского, Ингарского
сельских поселений фото и
видеоматериалы грубых на!
рушений Правил дорожно!
го движения для фиксации
и привлечения нарушите!
лей к административной

В связи с этим Госавтоинспекция Привол!
жского района напоминает родителям, что
скутер, как и любой мотовело транспорт !
источник повышенной опасности, в связи
с чем необходимо использовать мотошлемы,
которые защищают мопедиста либо велоси!
педиста в случае аварии или падения

Теперь для управления мототранспортны!
ми средствами необходимо иметь водитель!
ское удостоверение соответствующей кате!
гории:

категория «М» ! мопеды, скутеры, мото!
роллеры, то есть мототехника с объемом
двигателя не более 50 куб.см. Таким транс!
портом при наличии водительского удосто!
верения разрешено управлять с 16 лет;

категория «А1» ! легкие мотоциклы с объе!
мом двигателя не более 125 куб.см. Данным
видом транспорта при наличии водительс!
кого удостоверения разрешено управлять с
16 лет;

категория «А»  ! мотоциклы, трех!четырех!
колесные трайки, трициклы, квадрициклы.
Данным видом транспорта при наличии во!
дительского удостоверения разрешено уп!
равлять с 18 лет.

При этом квадрициклы не стоит путать с

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Активность –
залог успешной борьбы с автохамами

Госавтоинспек�
ция Приволжского
района призывает
граждан к проявле�
нию активной пози�
ции, а именно, во�
дители и пешеходы
не должны остав�
лять без внимания
грубые нарушения
ПДД.

ответственности.
Приветствуем и поддержи!

ваем активность граждан,
которая направлена на повы!
шение уровня правовой
культуры участников дорож!
ного движения и на его безо!
пасность.

В отношении автонаруши!
телей по обращению граждан
законом предусматривается
возбуждение администра!
тивного дела. Однако, чтобы
«герой» был действительно
наказан, устного обращения

или простого звонка инспек!
тору ДПС недостаточно.
Нужно снять нарушителя на
видео или фото, что сегодня
очень легко, так как у каждо!
го второго в машине установ!
лен видеорегистратор либо
имеется мобильный телефон
с камерой.

Уверены, что чем больше
будет таких заявлений, тем на
дорогах останется меньше ав!
тохамов. И, соответственно,
будет меньше дорожно!
транспортных происшествий.

Источник
повышенной опасности

С приходом весны наступает
сезон любителей мотовело�
транспорта. Вызывает опасение
тот факт, что на дорогу выезжа�
ют несовершеннолетние вело�
сипедисты и водители мопедов,
скутеров и мотоциклов.

квадроциклами. Ведь квадроцикл – это спе!
циальная техника, не имеющая права выезда
на дороги общего пользования и приравнен!
ная к садово!огородной. Для управления
квадроциклом требуется удостоверение ма!
шиниста!тракториста и регистрация транс!
портного средства в Гостехнадзоре.

Уважаемые родители! Обращаем внимание
на то, что если ваш ребёнок не проходил обу!
чение в автошколе и уж тем более не имеет
водительского удостоверения, ни о каких по!
ездках не может быть и речи. Некоторые
взрослые доверяют своим детям и дают воз!
можность на время прокатиться до соседнего
двора, в пределах дачных участков, доехать до
ближайшего магазина, тем самым обрекая
своего самого родного человека на неминуе!
мую гибель. Такую ошибку вы допускать не
вправе.

В случае, если подросток прошёл обучение
в автошколе и получил водительское удосто!
верение на право управлять мототранспорт!
ным средством, также необходимо помнить
о безопасности. Особое внимание при управ!
лении двухколесным транспортным сред!
ством нужно уделять защитной экипировке:
шлем, наколенники и налокотники и т.д. По
статистике, при использовании полной эки!
пировки риск получения тяжелых травм сни!
жается на 50%.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 1. ст.
12.7 КоАП РФ «Управление транспортным
средством водителем, не имеющим права уп!
равления (за исключением учебной езды)»
влечёт административное наказание в виде
административного штрафа от 5 до 15 тысяч
рублей.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Меры по обеспечению достоверности
статотчетности приняты

В связи с этим приняты меры
прокурорского реагирования ! вне!
сено 4 требования, в том числе
2 ! СО ОМВД России по Приволж!
скому району и 2 ! в ОМВД России
по Приволжскому району, которые
рассмотрены и удовлетворены. До!
стоверность государственной и ве!
домственной статистической от!
четности восстановлена.

М. Кобец, прокурор района.

За 3 месяца 2018 года прокуратурой
района при осуществлении надзора за
соблюдением поднадзорными правоох�
ранительными органами требований Фе�
дерального закона от 29.11.2007 № 282�
ФЗ «О государственном статистическом
учете и системе государственной стати�
стики РФ» выявлено 4 нарушения.
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Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

1 1384 1178 1158 1047 0947 0728 1106 0915 1092 1035 0975 0971 0953 1095 0521 0194 0240 0756 0502 0273 0809 0397 0319 0351 0267 0231 019444

ВЫБОРЫ
Президента Российской Федерации

СВОДНАЯ ТСВОДНАЯ ТСВОДНАЯ ТСВОДНАЯ ТСВОДНАЯ ТАБЛИЦААБЛИЦААБЛИЦААБЛИЦААБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Приволжского района, Ивановская областьтерриториальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Приволжского района, Ивановская областьтерриториальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Приволжского района, Ивановская областьтерриториальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Приволжского района, Ивановская областьтерриториальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Приволжского района, Ивановская область

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                                                                      26
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования                                      26

Число избирательных участков, итоги голосования
на которых были признаны недействительными                                                                          0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны недействительными                                     0

Число избирателей, включенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

2 Число избирательных бюллете�
ней, полученных участковыми из�
бирательными комиссиями

3 Число избирательных бюллете�
ней, выданных избирателям, про�
голосовавшим досрочно

4 Число избирательных бюллете�
ней, выданных участковыми из�
бирательными комиссиями изби�
рателям в помещениях для голо�
сования в день голосования

5 Число избирательных бюллете�
ней, выданных избирателям, про�
голосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

6 Число погашенных избиратель�
ных бюллетеней

7 Число избирательных бюллете�
ней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

8 Число избирательных бюллете�
ней, содержащихся в стационар�
ных ящиках для голосования

9 Число недействительных избира�
тельных бюллетеней

10 Число действительных избира�
тельных бюллетеней

11 Число утраченных избирательных
бюллетеней

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

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13

14

15

16

17

18

19

20

Бабурин Сергей Николаевич

Грудинин Павел Николаевич

Жириновский Владимир Вольфович

Путин Владимир Владимирович

Собчак Ксения Анатольевна

Сурайкин Максим Александрович

Титов Борис Юрьевич

Явлинский Григорий Алексеевич
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0532 0486 0514 0431 0379 0229 0463 0380 0399 0458 0349 0508 0469 0518 0199 0088 0137 0350 0299 0157 0367 0174 0127 0146 0189 0127 008475

0005 0005 0007 0005 0005 0002 0007 0008 0011 0014 0010 0008 0006 0005 0010 0000 0000 0003 0002 0001 0003 0001 0000 0001 0002 0002 000123

0006 0003 0005 0003 0006 0000 0004 0001 0003 0007 0003 0002 0003 0006 0001 0003 0001 0003 0000 0003 0001 0002 0001 0000 0002 0001 000070
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Е.Л.Частухина, председатель территориальной избирательной комиссии,
И.Ф.Галямова, секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года.

Опыт регоператора востребованОпыт регоператора востребованОпыт регоператора востребованОпыт регоператора востребованОпыт регоператора востребован

В мероприятии, которое
посвящено проблемам мусор�
ной отрасли, традиционно
принимают участие предста�
вители федеральных и регио�

Опыт работы регионального оператора в
сфере ТКО Ивановской области будет пред�
ставлен на VII межведомственном круглом
столе по обращению с отходами. Приглаше�
ние принять участие во всероссийском сове�
щании поступило руководителю предприя�
тия Надежде Гришиной.

нальных органов власти и
бизнеса. В этом году в центре
внимания окажется реализа�
ция реформы в сфере обра�
щения с ТКО.

Напомним, она стартовала
в прошлом году и поэтапно
запускается по всей стране.�
На данный момент террито�
риальные схемы и региональ�
ные программы в сфере обра�
щения с ТКО разработаны во
всех субъектах, в ряде облас�
тей выполнены также элект�
ронные модели терсхем. К на�
стоящему моменту в 33 из 85
регионов страны выбран 61
регоператор. Одновременно в
34 субъектах Российской Фе�

дерации идут конкурсные от�
боры ещё 70 региональных
операторов.

Ивановская область в чис�
ле первых субъектов выпол�
нила требования федерально�
го законодательства, выбрала
регионального оператора, ко�
торый приступил к работе с 1
июля 2017 года. И сегодня
опыт регоператора востребо�
ван у коллег.

� Первым входить в рефор�
му непросто. Но благодаря

тому, что мы сделали это
заблаговременно, удалось
скорректировать норматив�
но�правовую базу, выстроить
отношения с потребителями.
Большинству регионов пред�
стоит сделать это в сжатые
сроки, – отметила руководи�

тель регоператора Надежда
Гришина. Полностью рефор�
ма должна завершиться к 1
января 2019 года.

(О том, как работает рего�
ператор в нашем районе, чи�
тайте в одном из следующих
номеров газеты).

РЕФОРМАРЕФОРМАРЕФОРМАРЕФОРМАРЕФОРМА
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Он всегда оставлял их на
ночь в одном и том же месте,
и потому рука по привычке
находила «оптику», не трево�
жа ещё не раскрывшихся,
как следует, глаз. Очки вод�
ружались на свой законный
«трон», и корреспондент на�
чинал различать  мельчай�
шие подробности окружаю�
щей действительности, что,
несомненно, не только слу�
жило удобству в быту, но и
способствовало продуктив�
ному и качественному труду
на профессиональной ниве.
В этот раз что�то пошло не
так: надевая на переносицу
чудо, созданное величайши�
ми, должно быть, умами на
стыке физики и медицины,
корреспондент Бодакин об�
наружил, что левая дужка са�
мым беспардоннейшим об�
разом отвалилась от оправы
и осталась в левой руке.  Тог�
да как правая вместе со всем
остальным «агрегатом» лежа�
ла в правой.  Ситуация за�
стала корреспондента Бода�
кина врасплох. Он, конечно,
не сомневался, что сможет,
хотя бы и щурясь, как кот на
мартовском солнце, сварить
себе кофе и сконструировать
бутерброд. Сможет даже доб�
раться до редакции, заведя по
пути энное количество недо�
брожелателей, не поздоро�
вавшись сослепу со встре�
ченными знакомцами. Одна�
ко непосредственно рабочий
процесс затруднялся в край�
ней степени. И потому кор�
респондент Иван Бодакин с
благословения главного ре�
дактора в разгар рабочего дня
направил свои стопы в бли�
жайшую оптику. Именно там
он и покупал сломавшиеся
теперь очки. Хорошо, что
Бодакин представлял, в ка�
ком направлении находится
пешеходный переход.

Девушка из салона оптики
сообщила, что готовых под�
ходящих Бодакину очков в
наличии не имеется, но изло�
манные подлежат починке.
Бодакину казалось, что ре�
монт невозможен, но специ�
алисту видней. Тем более, что
сам Бодакин вообще мало
что сейчас видел. Дело было
в среду. Девушка пообещала,
что назавтра очки заберут,
чтобы отвезти мастеру, а в
воскресенье привезут уже от�
ремонтированными. И Бода�
кину сразу позвонят, дабы

ДуШка
В одно прекрасное, казалось бы, утро всё и

началось.  Корреспондент одной маленькой, но
очень гордой газеты,  Иван Бодакин,  проснув�
шись, потянулся за очками.

известить об этом радостном
событии. Денег запросили
совсем немного.

Через пару дней прозяба�
ния без очков один глаз у
Ивана Бодакина стал сле�
зиться. Бодакин крепился и
ждал. Ещё через день коррес�
пондент ощутил на своих
глазных яблоках иссушаю�
щее дыхание Сахары. Но он
не поддавался унынию –
воскресенье было уже близ�
ко. Наконец,  оно наступило.
С утра у Бодакина было мно�
го дел, в том числе и выпол�
нение важного редакцион�
ного задания. При этом часов
до двух пополудни коррес�
пондент всюду ходил с теле�
фоном в руке или в кармане,
боясь пропустить долгождан�
ный звонок. Он знал, что оп�
тика закроется в три. Но те�
лефон молчал, как сушёная
вобла.  Тогда Иван Бодакин
сам набрал номер салона,
чтобы спросить про очки. «А
их только вчера забрали», �
удивлённо протянула девуш�
ка. «Как вчера? Вы же сказа�
ли, в четверг?! � в голосе кор�
респондента слышалось ост�
рое разочарование.  – Де�
вушка! Мне работать надо!» �
«У нас тут возникла пробле�
ма с транспортом, � лениво
пояснила сотрудница салона.
– Во вторник привезут». Бо�
дакин положил трубку и
сдавленно взвыл. Ещё два
дня отнюдь не творческих
мук в комплекте с риском
попасть под машину низвер�
гли его в пропасть отчаяния.
К тому же глаза ощущались
уже не как частички Сахары,
а словно растрескавшиеся от
многолетнего отсутствия
воды русла исчезнувших рек.
Бодакин погоревал, потом
взял себя в руки и снова стал
ждать. Потому как и в другой
оптике готовых очков не
было, а ждать оставалось,
вроде бы, не так уж и долго.
Он продолжал ходить на ра�
боту и домой, щурясь и
всматриваясь, а набирать
свои тексты – утыкаясь но�
сом попеременно в клавиату�
ру и монитор.

Ближе к обеду вторника
ему позвонили. «Вы можете
забрать свои очки», � провоз�
гласила сотрудница салона
оптики. Бодакин ощутил ли�
кование. «Но вам поставили
немножко другую дужку», �
договорила девушка. Бода�

кин почувствовал, как при�
лив творческой активности и
радости жизни, вознёсший
было его к потолку, резко
опускается до исходных по�
казателей.  «То есть как это,
немножко другую? � расте�
рянно спросил он.  – А поче�
му мне не позвонили? Я за�
казал бы замену обеих ду�
жек!» «Вам и очки задержали
потому, что не было крепле�
ний. И дужек таких тоже не
было. Не будет же мастер
звонить каждому клиенту!».
«Девушка! У меня завтра ра�
бота в серьёзной организа�
ции! Да и речь шла о пробле�
ме с транспортом! – восклик�
нул Иван. � Вы бы мне ещё
резинку привязали!».

Шагая в салон, корреспон�
дент Бодакин думал о том,
что, может, и не стоило так
расстраиваться. Может, но�
вая дужка почти не отличает�
ся от старой. Тогда на хамство
сотрудницы оптики можно
было бы и плюнуть – главное
– очки! Но в салоне его жда�
ло крупное разочарование.
Дужки не просто заметно
различались – они были раз�
ного цвета! «Девушка! � взмо�
лился Бодакин, � куда же я в
них пойду! У меня ответ�
ственное мероприятие!». «Не
будет же мастер каждому зво�
нить,  � уже озлобляясь на
непонятливого клиента, по�
вторно возразила крашеная
блондинка со своей стороны
стола. – А потом – подумай�
те сами – вы ничего не поте�
ряли – наоборот! Вот в каком
костюме вы завтра пойдёте
на это своё мероприятие?». –
«Ну, в синем», – ответил с на�
пором корреспондент Бода�
кин. «Так это прекрасно! –
обрадовалась она. – Если вы
будете держаться правой сто�
роны, то всем будет виден
ваш левый бок. А левая дуж�
ка как нельзя лучше подхо�
дит к синему костюму. А вот
если, положим, в другой раз
вы наденете серый костюм,
то держитесь левой стороны.
Потому что правая дужка,
которая будет тогда видна,
прекрасно подойдёт к нему. У
вас теперь, считайте, два в
одном! – радовалась девуш�
ка.�  Причём совершенно не�
дорого».

Бодакин хотел спорить,
хотел отвинтить новую дуж�
ку и гордо вернуть её изобре�
тательной блондинке. Но
вспомнив о своём беспо�
мощном положении, распла�
тился, с большим трудом до�
бился получения товарного
чека и устало потребовал но�
мер телефона руководства
фирмы. Девушка написала
на обороте чека номер, имя
и отчество. «Фамилию напи�
шите», � сказал Бодакин. «А
что, вы будете по фамилии к
нему обращаться?» – возму�
тилась блондинка.  Иван Бо�
дакин удивился, хотя ему и
казалось, что в этом своем
чувстве он сегодня дошёл
уже до предела. Ещё раз по�
требовал фамилию, сказал
«Спасибо» и вышел. На лес�
тнице заглянул в чек. Там
значилась таинственная фра�
за: «Ремонт дуШек».

Бодакин вернулся в редак�
цию, и снова принялся за ра�
боту, уткнувшись носом в
клавиатуру. Ненавистные,
хотя и ни в чём неповинные
очки сиротливо лежали ря�
дом…

Ю. Татакина.
 P. S.  Фельетон основан на

реальной истории с ремонтом
очков в одном из салонов опти�
ки нашего города, а также на
авторской фантазии и пра�
ведном гневе.

Вкусные и полезные овощи нач�
нут радовать вас спелыми плодами
гораздо раньше, если загодя посе�
ять семена и вырастить крепкую
здоровую рассаду. Уже сейчас на

Пришёл апрель �
времени на огород не жалей

Рассаду помидоров поливают раствором йода
для более быстрого роста (1 капля на три литра).
После применения этого раствора рассада зац�
ветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод
защитить помидоры и от фитофторы. Для этого
вам понадобятся несколько капель йода и 250 гр.
молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор �
одна капля йода на три литра воды, этим йодным
раствором надо один раз полить рассаду томатов.
От этого увеличится продуктивность. От фито�
фторы � каждые 2 недели опрыскивать помидо�
ры раствором молока с йодом. Раствор для оп�
рыскивания: на 10 литров воды добавить литр
молока и 15 капель йода. Получившимся раство�
ром обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы
с кустов текло).

подоконниках у опытных огородни�
ков не найти свободного места. Хо�
тим поделиться некоторыми секре�
тами, которые помогут получить
обильный урожай.

Помидорки всем на зависть

Сильнее корни � больше урожай

Для этого сухие семена
огурцов высевают в ящи�
ки, на дно насыпают пес�
ка � для фильтрации,
сверху добавляют почво�
смесь (50% огородной зем�
ли и 50% перегноя).

Наполнять ящички сле�
дует до половины их высо�
ты на 3�4 см. Семена вы�
саживают на глубину 1�2
см через 3�4 см. Далее
ящички накрывают стек�
лом и на 3�4 дня ставят в
теплое место. При появле�
нии всходов стекло снима�
ют и ящички выставляют�
ся на солнечное окно. По
мере роста рассады надо
обязательно подсыпать
почву, пока ящички не за�
полнятся полностью. Это
будет первое увеличение
корневой системы огурцов
путем подсыпки земли.

Если присмотреться
внимательно к стволику

Существует эффективный метод выращивания
раннего урожая огурцов � в среднем по 20�25 шт. с
каждого куста. Урожай при использовании этого ме�
тода в несколько раз выше обычного.

огурцов, то на нем можно
увидеть много пупырышек �
это будущие корешки. Они
прорастут при подсыпке зем�
ли и дадут дополнительные
корни, увеличив корневую
систему всего растения почти
в 2 раза, а значит � и мощь все�
го растения.

Следующая операция � пе�
ресадка рассады в горшочки
(или пакеты из�под молока).
Это делается тогда, когда на
растениях отрастает 1�2 лис�
точка. Нужно вырезать расте�
ние вместе с землей и вложить
в горшочек (пакет). Горшоч�
ки, как и ящики, заполняют�
ся землей лишь частично. По
мере роста растения земля
подсыпается до тех пор, пока
горшочек не заполнится пол�
ностью. Это будет второе уве�
личение корневой системы.

Затем рассаду пересажива�
ют в грунт. Сначала выкапы�
вают траншею (шириной

один метр, длина произ�
вольная) на полный штык
лопаты. На дно траншеи на�
сыпают перегной 5�7 см. До
высадки рассады земля в
траншее должна неделю
прогреться.

Высадка рассады: разреза�
ется пакет, и ком земли с
рассадой опускается на дно
траншеи (на перегной). По�
смотрев на ком, можно уви�
деть, что он буквально про�
низан корнями � это главное
в данном методе: много�
кратно увеличивающаяся
корневая система.

Когда растения опущены
в траншею, их обсыпают
землей, смешанной с супер�
фосфатом (30�40 г на расте�
ние). Плотность посадки:
18�20 растений на 4 кв. мет�
рах траншеи. После этого
траншею, по бокам от рас�
тений, засыпают соломой,
прошлогодними сорняками
слоем 8�10 см и сверху при�
сыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст теп�
ло и пищу растениям в пе�
риод гниения и выделит уг�
лекислоту. Это будет третье
увеличение корневой систе�
мы по вертикали. Дальней�
ший уход � как обычно.

Преимущества данного
метода: высокий ранний
урожай � до 80�100 огурцов
с каждого квадратного мет�
ра траншеи, растянутый ве�
гетационный период �150�
160 дней против обычных
95 и небольшой расход
воды при поливе, так как в
траншее долго держится
влага.

Приметы огородника
Большое значение имеет цветение

мать�и�мачехи. Этот вестник весны, ко�
торый покрывает пустыри с первым теп�
лом, служил сигналом к началу основных
работ огородника. Выбирая дату для оп�
ределенного вида деятельности, вели от�
счет дней от начала цветения мать�и�ма�
чехи.

11 дней – пора убирать прошлогоднюю
листву, сажать молоденькие деревца, рас�
саживать кустарники;

2 недели – время для подготовки грядок;
3 недели – посадка редиса, моркови, го�

роха, лука, зелени. Обычно к этому време�
ни зацветает орешник. Это служит сигна�
лом, что сад начинают оформлять цветами.
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В случае, если заявление не бу�
дет предоставлено в срок, Фонд
социального страхования Россий�
ской Федерации установит макси�
мальный тариф страховых взно�
сов.

Для удобства страхователей�ра�
ботодателей документы для под�
тверждения основного вида эко�
номической деятельности могут
быть представлены в региональное
отделение Фонда в электронном
виде через единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг

ВНИМАНИЮ СТРВНИМАНИЮ СТРВНИМАНИЮ СТРВНИМАНИЮ СТРВНИМАНИЮ СТРАХОВААХОВААХОВААХОВААХОВАТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Подтвердите ОКВЭД
Государственное учреждение � Ивановское региональ�

ное отделение Фонда социального страхования Россий�
ской Федерации напоминает о необходимости юриди�
ческим лицам всех форм собственности подтвердить ос�
новной вид экономической деятельности страхователя
по обязательному социальному страхованию от несчас�
тных случаев на производстве и профзаболеваний в срок
до 16 апреля 2018 года, т.к. срок представления комп�
лекта документов (15 апреля) приходится на выходной
день.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Телефон доверия

По номеру телефона 8(4932) 32�
90�03 любой гражданин, предста�
витель организации может сооб�
щить о нарушении его прав, проти�

В целях выявления, предупреждения и пресечения
коррупционных правонарушений со стороны сотрудни�
ков службы судебных приставов, своевременного реа�
гирования на недостатки в работе, в Управлении ФССП
России по Ивановской области организована работа
«телефона доверия» в автоматическом круглосуточном
режиме.

«Чтобы не допустить закредито�
ванности людей, базовый стандарт
защиты прав клиентов МФО, ут�
вержденный Банком России, огра�
ничивают число микрозаймов, ко�

Теперь у жителей региона не получится вечно брать
взаймы «до зарплаты». Уже действуют новые правила для
микрозаймов.

(функций) (www.gosuslugi.ru), где
страхователю � юридическому
лицу предоставлена возможность
заполнить специальную интерак�
тивную форму и направить заявле�
ние и комплект документов, под�
писанные усиленной квалифици�
рованной электронной подписью,
в электронном виде, а также осу�
ществлять мониторинг хода предо�
ставления и получения результатов
предоставления государственной
услуги в электронном виде в лич�
ном кабинете.

Кроме того, страхователь мо�
жет подать документы лично или
направить по почте с подтверж�
дением факта и даты отправле�
ния.

Обращаем внимание, что спо�
соб оказания услуги в электрон�
ном виде экономит время, повы�
шает качество предоставления
государственной услуги, а также
полностью исключает необходи�
мость посещения заявителем ре�
гионального отделения Фонда.

Мы обладаем полномочиями
Удостоверяющего центра и мо�
жем оказать помощь в процедуре
регистрации на Портале руково�
дителя организации как физи�
ческого лица и подтверждении
учетной записи, которая осуще�
ствляется в региональном отде�
лении Фонда по адресу: г.Ивано�
во, ул.Суворова, д.39, каб.338, а
также во всех районных предста�
вительствах отделения Фонда.

ГУ�Ивановское региональное
отделение ФСС РФ.

воправных действиях работников
Управления либо злоупотреблени�
ях служебным положением.

Телефон доверия обеспечивает

гласность и открытость деятель�
ности судебных приставов, а так
же способствует выявлению фак�
тов коррупционных проявлений.

По каждому обращению прово�
дится тщательная проверка, и при
наличии нарушений действующе�
го законодательства в действиях
должностных лиц принимаются
необходимые меры реагирования.

Управление ФССП России по
Ивановской области призывает
жителей области, в случае, если им
стало известно о каких�либо нару�
шениях со стороны должностных
лиц службы, незамедлительно со�
общать по телефону доверия.

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области.

торые он может получить от одной
МФО. Планка устанавливается на
десяти микрокредитах в год (на
срок до 30 дней), � рассказал заме�
ститель управляющего Отделени�

ем по Ивановской области ГУ
Банка России по ЦФО Алексей
Сергиевский. –Продлить дого�
вор микрозайма можно макси�
мум семь раз. С будущего года эти
требования еще более ужесточат�
ся: в одной МФО клиенту невоз�
можно будет получить более де�
вяти займов в год, количество
продлений договоров уменьшит�
ся до пяти».

Один из ключевых каналов
взаимодействия между МФО и
клиентом с 1 января этого года
является личный кабинет заем�
щика на сайте кредитора (при ус�
ловии включения в договор пун�
кта о его создании). В личном ка�
бинете клиенту должна быть до�
ступна как минимум информа�
ция об индивидуальных услови�
ях договора займа, а также гра�
фик платежей по договору, струк�
тура и размер текущей задолжен�
ности заемщика.

«Кстати, базовый стандарт обя�
зывает МФО записывать и хра�
нить переговоры с клиентом фак�
тически по всем каналам связи –
стационарному и мобильному те�
лефону, а также sms и переписку
в Интернете, � добавил Сергиев�
ский. � Эту информацию МФО
будут хранить минимум полгода,
а бумажную документацию, свя�
занную с общением с клиентом,
� не менее года».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Сегодня общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

С января 2017г. вступили в действие новые правила выхода на пен�
сию для государственных гражданских и муниципальных служащих.
Требуемый возраст для назначения страховой пенсии по старости для
них ежегодно увеличивается на 6 месяцев, пока к 2027 году не достиг�
нет 65 лет для мужчин и к 2032 году 63 лет для женщин. В 2018 году
возраст выхода на пенсию для госслужащих составляет 56 лет для жен�
щин и 61 год для мужчин. В прошлом году в Приволжском районе 5
муниципальных служащих вышли на пенсию на полгода позднее.

Изменения коснулись только лиц, замещающих государственные
должности РФ, государственные должности субъектов РФ, должности
государственной гражданской службы и должности государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципаль�
ные должности, замещаемые на постоянной основе, должности муни�
ципальной службы, то есть чиновников всех уровней.

Обращаем внимание, что повышение возраста для назначения стра�
ховой пенсии по старости действует только на период замещения ука�
занных должностей. После увольнения с госслужбы при условии дос�
тижения общеустановленного пенсионного возраста можно обращаться
за назначением страховой пенсии по старости (в том числе досрочной,
например, как одному из родителей или опекунов инвалидов с детства).

Если гражданин устраивается на гражданскую службу после назна�
чения пенсии, то выплата пенсии не прекращается.

Одновременно с увеличением пенсионного возраста с 1 января 2017
года увеличивается стаж государственной гражданской службы, даю�
щий право на установление дополнительной выплаты к пенсии по выс�
луге лет госслужащим. Стаж госслужбы увеличивается, начиная с
01.01.2017 ежегодно на 6 месяцев, пока в 2026 году не составит 20 лет.
Таким образом, стаж госслужбы, необходимый для назначения пенсии
за выслугу лет, составит: в 2018 году – 16 лет, в 2019 – 16 лет 6 мес., и
т.д.

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

Возраст выхода
на пенсию

увеличился

В связи с повторным выявлением  нарушений ветеринарно�санитар�
ных требований Евразийского экономического союза и Российской
Федерации Россельхознадзор вводит временные ограничения на постав�
ки на территорию РФ продукции, произведённой следующими предпри�
ятиями Республики Беларусь:

� СПК «Агрокомбинат «Снов»» (повторное выявление доксициклина
в мясе птицы) – с 05.03.2018г.;

� СОАО «Беловежские сыры» – (повторное выявление ципрофлокса�
цина в сыворотке молочной концентрированной) – 06.03.2018 – 2 слу�
чая;

� ООО «Несвижский завод детского питания» – (повторное выявле�
ние наличия сухого молока в молоке питьевом ультрапастеризованном)
– 07.03.2018г.

В случае поступления в РФ из Белоруссии продукции указанного пред�
приятия, отгруженной до даты введения временных ограничений, ре�
шение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.

Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в
связи с выявлением нарушений требований в отношении продукции:

� ПУП «Бобруйскмолоко» – (выявление тетрациклина в молоке)–
06.03.2018г;

� ПУП «Калинковичский молочный комбинат» Светлогорский филиал
– (выявление окситетрациклина в молоке сухом обезжиренном)–
07.03.2018г;

� ОАО «Щучинский маслосырзавод» – (выявление тетрациклина в
концентрате сывороточном белковом)– 07.03.2018г.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ограничение поставок
из Беларуси

Д ля госслужащих возраст выхода на пенсию увеличил�
ся ещё на 6 месяцев.

В связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц на
территории Нидерландов вводятся временные ограничения в РФ из
провинции Грониннген  Нидерландов  живой птицы и инкубацион�
ного яйца, а также на транзит живой птицы из указанной провинции,
по территории России. Вышеуказанные ограничения вводятся с
7 марта.

О. Кудрявцев,
зам.  начальника отдела государственного ветеринарного    надзора.

Своя курятина безопасней
Вместе с птицей можем получить и птичий грипп.

НОВЫЕ ПРНОВЫЕ ПРНОВЫЕ ПРНОВЫЕ ПРНОВЫЕ ПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА

Взять взаймы «до зарплаты»
 не получится
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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

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.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.

Тел. 8*920*345*28*38.

Р
ек

ла
м

а

закупает лом черных металлов.
Цена от 11 рублей до 12 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12 с. Ингарь,

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

3 апреля в 13.10. на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур*
молодок и несушек (привитые).

6*ая курица бесплатно.
В г. Плес в 14.00

у магазина гастроном.
Телефон: 8*905*156*22*49. Р

ек
ла

м
а

31 марта в 15.50 с. Горки*Чириковы,
16.15 с. Новое, в 16.40 г. Плёс (у маг.
гастроном, рынок), с 17.10 до 17.25 г.

Приволжск (рынок) состоится продажа
кур*молодок (рыжих, белых, рябых) 5

мес. Возможна доставка.
Тел.: 8*964*490*45*61. Р

ек
ла

м
а

� фундаменты на винтовых сваях;
� строительство пристроек и жилых

домов;
� ремонт и возведение крыш на лю�

бых помещениях;
� баня «под ключ» (20 дней –

230000) – в любое время года;
� отделка фасадов, утепление ман�

сардных этажей.

Строительная артель
Разгулов и Партнеры

Подбор необходимых стройматериалов.
На работы составляется официальный

договор и дается гарантия.
Тел.: 8�910�696�32�34.

СДАЕТСЯ ГАРАЖ в центре города. Недо

рого.   Тел.: 4*28*85, 4*16*66.

СДАМ:

*  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Карачихе». Тел.: 8*909*248*89*54.

*  КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 8*909*248*28*20.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Б. Московская д. 3. Тел.: 8*960*501*24*59.


  ОДНОКОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ порядочной семье (п. Ингарь)
на длительный срок.

Тел.: 8*906*510*14*00 (Анна), 8*962*155*
90*93 (Светлана).

*  щитовой дом в с. Новое, жилая площадь
89 кв.м. со в/у на однокомнатную квартиру,
район «Карачиха».

Тел.: 8*909*249*12*92.


2* КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рево

люционная, д.124 на однокомнатную .

Телефон: 8*962*159*34*13.

ОБМЕНЯЮ:

Поздравляю с днём рождения
Людмилу Ивановну Кувалову.
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаю мечтам и желаниям сбыться,
Для женского счастья ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Галина Луданова.

Поздравляем с днём рождения
дорогую Людмилу Ивановну Кувалову.
Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
И подольше молодой

С  самой  радостной душой!

Александра Лыжникова,
Людмила Круглова.

Поздравляю с днём рождения
Алевтину Ивановну Селезнёву.
Тебя сегодня поздравляю,
Очень люблю и уважаю.
Здоровья также пожелаю,
Удачи, счастья, настроения
И поздравляю с днём рождения.

Р. Соснина.

Поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку
Алексея Сергеевича Панина.
Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим  в  день рожденья
поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большой любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
 Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Выражаю сердечную благодарность брига

де скорой помощи в составе фельдшеров: А.
А. Эрмиш, О. П. Корневой, дежурной у пуль

та Е. А. Ивановой за быстро оказанную ме

дицинскую помощь во время гипертоничес

кого криза.

С уважением                               А.  Яблокова.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляют с юбилеем Зинаиду Влади*
мировну Смирнову, Нину  Александровну Дуб*
ровину, Марию Гавриловну Легкову, Марию
Зиновьевну Грибкову. Совет ветеранов меди

цинских работников поздравляют с юбиле

ем Надежду Семёновну Берендееву. Совет ве

теранов КБО и промкомбината поздравля

ют с юбилеем Алексея Сергеевича Панина.
Совет ветеранов с . Толпыгино поздравляют
с юбилеем Галину Николаевну Белоусову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

Выражаю благодарность преподавателю
Плёсского колледжа Алексею Евгеньевичу
Синицыну и студентам из группы автомехани*
ков за огромную помощь, оказанную в убор

ке снега, упавшего с крыши.

С уважением
Е.С. Разумова,
ветеран труда.

Жена, дочь, внуки.

Поздравляем с 80
летним
юбилеем

дорогого отца
Алексея Сергеевича Панина.
Желаем здоровья, улыбок,

добра,
Чтоб люди родные рядом всегда,

Хорошего сна и бодрости дел,
И чтоб до ста лет

прожить ты сумел.
Желаем в твои восемьдесят лет,

Чтоб чувствовал себя
на двадцать,

Чтоб вытянул счастливый билет
И не думал старости сдаваться!

Сын Сергей, сноха Ольга.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  район
«Васили». Тел.: 8*960*507*02*69.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п.
Ингарь. Тел.: 8*961*245*77*27.

Куплю ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬ*
МА от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИ*
КИ, САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ*
НЫЕ КНИГИ.

Тел.: 8*903*691*20*23.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ с опытом
работы. Тел.: 8*961*246*89*09.

ТТТТТакие сосульки можно увидетьакие сосульки можно увидетьакие сосульки можно увидетьакие сосульки можно увидетьакие сосульки можно увидеть
из окон приволжан.из окон приволжан.из окон приволжан.из окон приволжан.из окон приволжан.


