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| В администрации города |

Всех выслушали, постарались
помочь

Прошёл первый в 2018 году
приём Елены Ковалёвой
WWW.INIVANTEEVKA.RU
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| Выборы-2018 |

Как будем выбирать
Президента?

Интервью председателя
ТИК Игоря Чернышёва
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
По центру города — пешкомНЕДЕЛЯ

| Глава города за работой |

Состоялся межведомственный
обход территории города

Общественно-политическая газета
города Ивантеевки Московской области
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Фото Александра Щемляева

Владимир Путин и Андрей Воробьёв
оценили уровень медицины

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время
визита в перинатальный центр вручил главе государства
Владимиру Путину памятный альбом о развитии
здравоохранения в Московской области

Президент России Владимир Путин и губернатор
Московской области Андрей Воробьёв 17 января посетили
с рабочей поездкой Коломну. В ходе визита они осмотрели
областной центр материнства и детства и приняли участие в
совещании в рамках форума малых городов и исторических
поселений. Главу государства сопровождали полномочный
представитель президента в ЦФО Алексей Гордеев и
министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова. Подробный
репортаж о пребывании высоких
гостей в Коломне читайте
на стр.

25 ЯНВАРЯ В 19:00
СМОТРИТЕ НА ТВ 360°

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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| Знай наших! |

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Путин, Президент РФ:
— Сейчас были в перинатальном центре, там установлена прямая видеосвязь практически
со всеми профильными медицинскими учреждениями по всей области. Специалисты имеют
возможность в режиме реального времени каждый день консультироваться между собой,
консультироваться с такими крупными центрами, как тот, в котором мы были, выявить
патологии, вовремя прийти к необходимому решению, направить пациента туда, где ему
будет оказана наиболее квалифицированная медицинская помощь. Это всё, конечно же,
нужно развивать.

Новая
победа
режиссёра

В декабре в столичном Центральном Доме кинематографистов прошёл XXIII Международный
фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».
В его конкурсной программе было представлено
65 картин, в том числе — 28 документальных. Как
отметил член жюри документального конкурса,
режиссер Вадим Абдрашитов, «программа порадовала нас мощью и качеством фильмов». Одним из
них был и 26-минутный фильм «Крестьянин», сня-

тый нашим земляком — режиссёром Вячеславом
Ореховым. И именно эта картина оказалась вне
конкуренции. Член жюри, президент Фонда защиты гласности, режиссер Алексей Симонов вручил
Вячеславу Васильевичу главный приз «Сталкер» за
лучший документальный фильм. Порадуемся за новую победу земляка и отметим, что «Крестьянин»
получил призы уже на нескольких фестивалях.
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