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Гранты
на развитие

Получили
2 сельхозкооператива

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАС ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАС ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАС ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАС ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!ТИ!ТИ!ТИ!ТИ!

В конкурсе приняли учас�
тие редакции региональных
телерадиокомпаний,  медиаг�
рупп и печатных изданий.
Среди лучших информацион�

«Приволжская новь»
в числе победителей

В Управлении Россельхознадзора по Кос�
тромской и Ивановской областям подве�
дены итоги межрегионального конкурса на
лучшее освещение контрольно – надзорной
деятельности Управления.

Примите искренние поздравления с Днем российской пе�
чати. В этот праздничный день разрешите напомнить, что
первым печатным органом района была газета «Знамя», вы�
ходившая на двух полосах. Она освещала проблемы местной
жизни. Именно тогда были заложены традиции развития ме�
стных СМИ, которые мы уважаем и по сей день. Герои на�
ших публикаций – люди труда, ветераны, участники боевых
действий, лучшие семьи, а также информация о наиболее
важных и значимых событиях из жизни города и района.

На протяжении последних 35 лет освещением событий в
районе занимается газета «Приволжская новь», заслужившая
любовь и уважение читателей. В прежние годы её тираж со�
ставлял более 5 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас, к сожа�
лению, он гораздо меньше. В жизни все меняется, меняется
и облик районки. «Приволжская новь» ведет диалог с чита�
телями не только  с помощью печатного слова, но и исполь�
зуя возможности Интернета через свой сайт. Изменился вне�
шний вид издания, увеличилось количество полос, повыси�
лось качество печати. Газета старается идти в ногу со време�
нем, отвечать на возросшие запросы читателей.

Дорогие друзья, спасибо вам за то, что все эти годы вы вно�
сите свой вклад в создание каждого номера районной газеты.
Спасибо за полезные советы, креативные идеи, критические
замечания. Спасибо за ваш труд и творчество! А читателям –
за то, что голосуют за нас рублем и оформляют подписку на
районное печатное издание. Редакционный коллектив поста�
рается и впредь не обмануть ваших ожиданий и сделать газе�
ту интересной и полезной. С праздником! Желаю здоровья и
благополучия вам и вашим семьям, а «Приволжской нови» �
долгой плодотворной жизни и высоких тиражей.

И. Астафьева,
главный редактор газеты «Приволжская новь».

Уважаемые коллеги, ветераны редакции,
типографии, почты, читатели!

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы примите искренние по�
здравления с профессиональным праздником – Днем рос�
сийской печати!

Журналисты всегда на передовой, в поиске новостей, они
свободно ориентируются в информационном поле и опера�
тивно откликаются на события, происходящие в регионе.
Истории и вопросы тысяч читателей, зрителей, слушателей
– жителей Ивановской области – благодаря вашей работе
становятся доступными и получают резонанс. Вы являетесь
важным связующим звеном и помогаете наладить диалог
власти и общества, увидеть и решить широкие проблемы
через призму частных ситуаций.

Благодаря СМИ новости о важнейших событиях и реше�
ниях, принимаемых в регионе, поступают в самые отдален�
ные населенные пункты.Это объединяет жителей Ивановс�
кой области, повышает информированность, создает рав�
ные условия.

Большое число журналистов региона трудится в издани�
ях, ведущих свою деятельность на протяжении нескольких
десятилетий. Из поколения в поколение вы передаете кол�
легам лучшие традиции, любовь к родному языку и этичес�
кие принципы профессии. Желаем творческих успехов, се�
мейного благополучия и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

М.А. Дмитриева,
председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Всегда
на передовой

но � просветительных матери�
алов стали сюжеты и ин�
тервью, направленные на
формирование у жителей ре�
гионов позитивного  мнения

по вопросам контрольно�
надзорной деятельности в об�
ласти сельского  хозяйства
Костромской  и  Ивановской
областей, пропаганды про�
зрачности контрольно�над�
зорных мероприятий, осве�
щения работы Управления
там, где существуют реальные
риски для жизни и здоровья
населения, на обеспечение
продовольственной и биоло�
гической безопасности реги�

онов.
В торжественной обстанов�

ке руководитель Управления
И.Н. Сиротин вручил Дипло�
мы и Кубки победителям кон�
курса.

Наряду с другими победите�
лями конкурса в номинации
«Лучший информационный
партнёр в печатных изданиях»
(Ивановская область) отме�
чены: Общественно�полити�
ческая газета Приволжского
района «Приволжская новь», а
также «Пучежские вести» и
«Сельские зори».

Служители честного слова
Не лезут за словом в карман,
Служители честного слова
В душе презирают обман.

За правдой шаги направляют,
В дорогу с утра помолясь,
Усталость подчас забывают,
Под вечер за верстку садясь.

Романтики и гуманисты,

Четвертая власть

Управление
Россельхознадзора

по Костромской
и Ивановской областям.

То трепетны, то � холодны,
Застенчивы, хоть и речисты –
Рубаки бескровной войны.

Служители честного слова
Иронией валят нас с ног.
Коль прямо сказать не готовы –
Читаем тогда между строк.

Я верю в вас снова и снова,
Предвидя взаимную связь,
Служители честного слова,
Ценители честного слова,
Вы наша четвертая власть!

Ю. Макаров.
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Праздник
в штатном режиме

Стр. 13

Взгляд
в прошлое

К дню
печати

Сообщение
 экстренных служб

Стр. 14

Маленькие истории
о большой войне

Материалы с районных
краеведческих чтений
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РРРРРАБОЧАЯ ГРУППААБОЧАЯ ГРУППААБОЧАЯ ГРУППААБОЧАЯ ГРУППААБОЧАЯ ГРУППА

Согласно распоряжению
Президента РФ, в рамках Го�
сударственного совета созда�
ны 16 рабочих групп по на�
правлениям «Государствен�
ное и муниципальное управ�
ление», «Здравоохранение»,
«Коммуникации, связь, циф�
ровая экономика», «Культу�
ра», «Малое и среднее пред�
принимательство», «Моло�
дежная политика», «Образо�
вание и наука», «Промыш�
ленность», «Сельское хозяй�
ство», «Социальная полити�
ка», «Строительство, жилищ�

Повышение качества
медицины –

одна из главных задач

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский возглавил рабочую
группу по подготовке к заседаниям Госу�
дарственного совета и президиума Госсо�
вета по вопросам здравоохранения. Распо�
ряжение о создании 16 рабочих групп Госу�
дарственного совета подписал Президент
России Владимир Путин.

но�коммунальное хозяйство,
городская среда», «Транс�
порт», «Туризм, физическая
культура и спорт», «Экология
и природные ресурсы», «Эко�
номика и финансы» и «Энер�
гетика».

Станислав Воскресенский
назначен руководителем ра�
бочей группы «Здравоохране�
ние».

Основными функциями
рабочих групп являются под�
готовка материалов по вопро�
сам, которые предполагается
рассматривать на заседаниях

Госсовета или президиума
Госсовета, анализ правопри�
менительной практики в
субъектах РФ и оценка ре�
зультатов реализации регио�
нальных проектов, выявле�
ние лучших практик на реги�
ональном и муниципальном
уровне и их распространение,
подготовка предложений, на�
правленных на совершен�
ствование законодательства.
Согласно положению руко�
водитель рабочей группы и ее
участники осуществляют
свою деятельность на обще�
ственных началах, заседания
проводятся не реже одного
раза в месяц.

Напомним, ранее Станис�
лав Воскресенский возглав�
лял рабочую группу по подго�
товке президиума Государ�
ственного совета по вопросу
«О повышении эффективно�
сти системы лекарственного
обеспечения в Российской
Федерации».

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Два
сельхозкооператива

получили гранты на развитие

Гранты в размере 4,2 млн рублей и 0,8 млн
рублей на развитие материально�техничес�
кой базы получили сельскохозяйственный
потребительский кооператив из Приволж�Приволж�Приволж�Приволж�Приволж�
скогоскогоскогоскогоского района и потребительское общество
из Кинешемского района. Решение о пре�
доставлении грантовой поддержки приня�
то по итогам конкурсного отбора комисси�
ей департамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области.

Средства гран�
тов будут на�
правлены на ре�
к о н с т р у к ц и ю
складских поме�
щений, приоб�
ретение обору�
дования по под�
работке и фасов�
ке овощной про�
дукции.

Грантовая под�
держка сельско�
хозяйственной
кооперации –
новый вид госу�
д а р с т в е н н о й
поддержки в ре�
гионе, предус�
мотренный федеральной
программой. В 2018 году в
Ивановской области такая
поддержка оказана впер�
вые. Гранты могут быть ис�
пользованы на строитель�
ство, реконструкцию и мо�
дернизацию производ�
ственных объектов, приоб�
ретение и монтаж оборудо�
вания и техники, покупку

с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о
транспорта, а также на уп�
лату части взносов по дого�
ворам лизинга технических
средств.

Напомним, с целью раз�
вития кооперации и малых
форм хозяйствования на
селе с 2012 года в регионе
осуществляется поддержка
грантами начинающих фер�

меров и семейных животно�
водческих ферм. В 2018 году
гранты получили 11 начина�
ющих фермеров и три се�
мейные животноводческие
фермы. Грантовая поддерж�
ка начинающих фермеров
составила 12,5 млн рублей.

В 2019 году на поддержку
начинающих фермеров пла�
нируется направить 15,6
млн рублей, на создание се�

Поле, русское поле... Фото Д. Рыжакова.

мейных животноводческих
ферм будет выделено 20,4
млн рублей.

Отметим, кроме уже пере�
численных форм в 2019 году
дополнительно 20 милли�
онов рублей поступят в ре�
гион на поддержку ферме�
ров и сельскохозяйствен�
ной кооперации в рамках
нацпроекта.

Вместе с тем целый ряд хо�
зяйств Ивановской области
демонстрирует результаты по
продуктивности КРС намно�
го выше среднеобластных.
Так, свыше 9 тыс. кг молока
от одной коровы получено в
Племзаводе имени Дзержин�
ского Гаврилово�Посадского
района и СПК «Горячевс�
кий» Савинского района.
Более 8 тыс. кг молока в год
получено в ЗАО «Гарское»
Ильинского района и в СПК
«Панинское» Савинского

В топе
20 регионов России

По итогам 2018 года надой молока на одну
корову в сельхозорганизациях Ивановской
области составил 6100 кг. За год продуктив�
ность молочного скота выросла на 5 процен�
тов, в декабре � на 6,5 процента. По этому
показателю регион вошел в топ�20 в России.

района. Одиннадцать сельхо�
зорганизаций показали ре�
зультаты выше 7 тыс. кг.

«В следующем году с уче�
том запуска новых комплек�
сов, которые сейчас строят�
ся, а также покупки племен�
ного поголовья, субсидиро�
вание которой возросло по�
чти в два с половиной раза, в
регионе существенно вырас�
тет производство молока», �
отметил директор департа�
мента сельского хозяйства и
продовольствия Денис Чер�

кесов. Напомним, в 2018 году
Племзавод имени Дзержин�
ского и СПК «Ленинский
путь» приступили к строи�
тельству комплексов на 1200
голов КРС, комплексы на
400 голов строят племзавод
«Заря» и ООО «Росс». В сле�
дующем году все они будут
введены в строй. Кроме это�
го, начато строительство еще
двух животноводческих ком�
плексов на 400 и 200 голов
КРС: в Вичугском районе ра�
боты ведет КФХ Кутузова, в
Родниковском – СПК им.
Фрунзе.

Еще ряд ферм находится
на стадии проектирования,
прохождения госэкспертизы.
Свой вклад внесут фермерс�
кие хозяйства, которые еже�
годно дают прирост по пого�
ловью и продуктивности в
три�пять процентов.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИВ ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИВ ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИВ ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИВ ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

Необходим
ресурсный центр

поддержки добровольчества

Вопросы о деятельности добровольных
объединений в сфере профилактики право�
нарушений и мерах, направленных на пре�
дупреждение наркомании и наркопреступ�
ности, обсудили на совместном заседании
межведомственной комиссии по профилак�
тике правонарушений и антинаркотической
комиссии Ивановской области. Заседание
провел губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Совместное заседание межведомственной комиссии.

Как доложила заместитель
председателя правительства
Ивановской области Ирина
Эрмиш, в Ивановской облас�
ти действует более 170 обще�
ственных волонтерских объе�
динений, которые объединя�
ют свыше 23 тысяч человек.
На территории региона функ�
ционирует 62 народные дру�
жины и семь общественных
объединений правоохрани�
тельной направленности, ко�
торые совместно с сотрудни�
ками полиции участвуют в ох�
ране общественного порядка.
Также добровольческие орга�
низации региона принимают
участие в мероприятиях по
профилактике наркомании и
алкоголизма, профилактике

безопасности дорожного дви�
жения, информировании на�
селения о правилах поведения
при ЧС.

Координатор поисково�
спасательного отряда «Лиза
Алерт Иваново» Константин
Дишкант обратил внимание
на отсутствие в регионе отла�
женного механизма действий
ведомств при поиске челове�
ка, потерявшего память. Он
подчеркнул, что эта проблема
существует по всей стране. Гу�
бернатор дал поручение про�
фильным ведомствам в корот�
кие сроки определить порядок
взаимодействия с волонтера�
ми в подобных ситуациях с
учетом позиции медиков.

«Уходящий год – Год волон�

тера. Это не означает, что в
2019 году все волонтеров дол�
жны забыть. Год волонтера
был объявлен, чтобы к этому
виду общественной деятель�
ности привлечь внимание.
Нужно создать базовую инф�
раструктуру, чтобы волон�
терство развивалось дальше»,
� отметил Станислав Воскре�
сенский. Глава региона дал
поручение принять необходи�
мые организационные меры и
до 1 марта 2019 года создать в

регионе ресурсный центр под�
держки добровольчества.

В ходе заседания рассмот�
рен также вопрос о совершен�
ствовании межведомственно�
го взаимодействия при прове�
дении оперативно�профилак�
тических операций, направ�
ленных на предупреждение
наркомании и наркопреступ�
ности.

Глава региона призвал уде�
лить вопросам профилактики
в молодежной среде особое
внимание и предложил разра�
ботать стандарт тематическо�
го урока по профилактике
наркомании для учащихся и
провести его первого сентяб�
ря 2019 года во всех школах
региона.
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Сколько стоит праздник?От имени правительства Ивановской обла�
сти и депутатов Ивановской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем ра�
ботника прокуратуры Российской Федера�
ции!

Более чем трехсотлетняя история проку�
рорского надзора в нашей стране наглядно
подтверждает, что ведомство во все времена
стояло на страже  российской государствен�
ности, являлось надежной опорой законнос�
ти и правопорядка.

Ваша работа неизменно направлена на за�
щиту прав и свобод человека и гражданина,
неуклонное исполнение российского и реги�
онального законодательства.

Сегодня по результатам вашей деятельнос�
ти граждане во многом судят о способности
органов власти обеспечить реализацию осно�

Надежная опора
законности

и правопорядка

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
прокуратуры Ивановской области!

вополагающего принципа современного го�
сударства – справедливости и неотвратимос�
ти наказания для тех, кто преступил закон.

Нынешнее поколение сотрудников проку�
ратуры бережно хранит и преумножает тра�
диции своих предшественников. Представи�
телей прокурорского корпуса Ивановской об�
ласти отличают верность профессии, высо�
чайшая компетентность, принципиальность
и ответственность за результаты своего труда.
Особую благодарность выражаем ветеранам.
Вы являетесь достойным примером добросо�
вестного исполнения служебных обязаннос�
тей.

Желаем всем сотрудникам органов проку�
ратуры дальнейших успехов в укреплении
правопорядка на территории Ивановской об�
ласти, крепкого здоровья и благополучия!

М.А. Дмитриева,
председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
прокуратуры!

Примите поздравления с профессиональ�
ным праздником � Днем работника проку�
ратуры Российской Федерации!

Сегодня, как и во все времена, органы про�
куратуры играют ключевую роль в укрепле�
нии российской государственности, закон�
ности и правопорядка, защите прав и инте�
ресов граждан страны.

В ваших рядах служат высококвалифици�
рованные юристы, настоящие профессиона�

лы своего дела, ответственно и честно испол�
няющие свой долг. Для каждого сотрудника
службы такие качества как честь, справедли�
вость, принципиальность являются главны�
ми и в работе, и в жизни.

Искренне желаем вам крепкого здоровья,
достижений в служении Отечеству, профес�
сионального роста, успехов в решении сто�
ящих перед вами задач, мира, любви, гармо�
нии и благополучия вашим семьям.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района.

А.А.Замураев,
председатель Совета
Приволжского муниципального района.

Для мужчины:
одежда – 50 размер, обувь

– 42 размер.

Контрольная закупка не пройдена
Вот они и прошли, эти

праздничные денёчки.
Можно теперь сказать и о
качестве продуктов, куп�
ленных перед новым годом.
Наши читатели не обошли
стороной и эту тему.  Ес�
тественно, поспешили выс�
казать своё мнение те,
кому достались некаче�
ственные товары, так ска�
зать, от недобросовестных
производителей, а может,
продавцов. «Никак не ожи�
дала, что куплю испорчен�

ный фарш, с запахом. Стара�
лась побаловать своих до�
машних котлетами, и купи�
ла фарш в проверенном мага�
зине, где беру его всегда. Но
вот беда, как только стала
жарить, тут и выяснилось,
что он не годится, нести на�
зад, в магазин, было поздно.
«Прокол» получился и с крас�
ной рыбой в вакуумной упа�
ковке. Срок годности прове�
ряла – всё было правильно. Но
когда пришло время подать её
к новогоднему столу, запах

появился такой, что рыбу,
за которую были заплачены
большие деньги, пришлось
выбросить в мусорку. Дока�
зать, что рыба и фарш
были куплены испорченны�
ми, уже не удастся», � рас�
сказала  нам по телефону
Г.С.Андреева. Она уверена,
что и многие другие продук�
ты, купленные жителями
нашего города в преддверии
новогодних праздников, не
прошли бы «контрольную
закупку».

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Требуется помощь погорельцам
Объявлен сбор одежды, постельного белья,

домашних принадлежностей для погорельцев.
Нужны шифоньер, кухонный стол, посуда.

Для женщины:
одежда – 56�58 размер,

обувь 40�41 размер.

Сбор вещей проходит в
здании администрации При�
волжского района (ул. Рево�
люционная, д.63), кабинет
№ 7, вход со стороны горо�
да.

Просим всех неравнодуш�
ных людей оказать посиль�
ную помощь пострадавшим.

... ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧА... ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧА... ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧА... ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧА... ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИТИТИТИТИ

Примите самые искренние
поздравления с профессио�
нальным праздником – Днем
Российской печати!

Ваша профессия – одна из
самых интересных и увлека�
тельных.Вы принимаете уча�
стие во всех событиях и ме�
роприятиях, первыми доно�
сите информацию до своих
читателей, стараетесь делать

Уважаемые работники печати,
штатные и внештатные журналисты!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района.

А.А.Замураев,
председатель Совета
Приволжского муниципального района.

это ярко и выразительно.
Ваша работа требует не

только литературного талан�
та, но и ответственности за
слово. Вы формируете обще�
ственное мнение, гражданс�
кую позицию.

Вы пропагандируете опыт
лучших предприятий, расска�
зываете о достопримечатель�
ностях Приволжского райо�

на, его истории, природе, вы�
дающихся земляках. От вас
ждут помощи, совета, досто�
верной информации.

В день профессионального
праздника желаем вам креп�
кого здоровья, счастья и бла�
гополучия! Новых творческих
находок, удачных публика�
ций, а вашим изданиям – вы�
соких тиражей и рейтингов!

Служители честного слова

По просьбе респондентов, мы не пишем
их фамилии, так как, по их словам, они по�
делились с нами «личной секретной инфор�
мацией».

Ольга П. – Я сбилась со счёта, сколько ис�
тратила денег на подарки. Их мне надо было
приобрести 10. Начала покупать заранее,
старалась найти не слишком дорогие, смот�
рела на скидки, акции. В список вошли дет�
ские игрушки – 3 тысячи (для внуков), ко�
робки хороших конфет, чай в жестяных ко�
робках с рисунком кабана, крем для рук –
всё это родственницам, детям – то, что они
просили – 2 тысячи, мужу – туалетная вода
– 1 тыс. А ещё детям были куплены разные
книжки и энциклопедии, письма от Деда
Мороза с новогодними дисками мультфиль�
мов. Часть подарков я смастерила сама –
сшила мягкие игрушки. Итого, более 7 ты�
сяч. А что касается новогоднего стола, то он
у нас собирается в складчину, но и тут го�
раздо больше 5 тысяч. Каждый раз думаю о
том, что надо быть скромнее в расходах.  Но
так хочется побаловать своих близких!

Юлия К. – Мы давно договорились со сво�
ими родными, что не будем тратиться на но�
вогодние подарки, лучше будем их дарить на
день рождения. Тем не менее, в этом году
траты получились большие, не оставишь же
дочь без праздника, а также крестников и
племянников! Плюс к этим покупкам (кни�
ги, развивающие игрушки) новогоднее пла�
тье для дочери – 2 тысячи, итого уже тысячи
4, а ещё была праздничная поездка с клас�
сом дочери на музыкальное представление.
В этом году я не смогла «осилить» пригла�
шение на дом Деда Мороза, потому что не
хватило денег. Но новогоднее настроение до�
чери я буду создавать сама, мастеря с ней но�
вогодние украшения для дома, что она очень
любит. Про новогодний стол могу сказать,
что, конечно, он будет богаче, чем обычно.
К новогоднему меню я подхожу очень серь�
ёзно,  поскольку у дочери аллергия на мно�
гие продукты. Так что мне надо найти то, что

Перед Новым годом в одной из телевизи"
онных передач промелькнуло сообщение о
том, что жители нашей страны планируют
истратить на подарки к празднику пример"
но тысяч 5 рублей. Цифра показалась очень
подозрительно маленькой. Можно ли в неё
уложиться с нынешними ценами? Мы реши"
ли поинтересоваться у наших читателей,
сколько стоили их подарки. Это, во"первых,
а для полноты картины, во"вторых, узнать
и сколько стоило накрыть новогодний стол.
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штурмом магазины и позаботились о том,штурмом магазины и позаботились о том,штурмом магазины и позаботились о том,штурмом магазины и позаботились о том,штурмом магазины и позаботились о том,
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будет вкусно и хотя бы не
столь вредно. По деньгам это
дешево, как правило, не быва�
ет.

Ольга Ч. – На подарки я ис�
тратила точно около 10 тысяч
руб. Старалась покупать всё
самое нужное, что послужит и
потом. А вот на стол денег
много тратить не буду. Нам с
мужем вдвоём много не надо,
тем более наедаться на ночь у
нас уже вышло из привычки.

Ирина Л. – Денег в этом
году на дорогие подарки нет.
Купила только мелкие суве�
ниры из «Фикспрайса». А
раньше я могла позволить

большее. Зато не скупилась
на продукты. Для нас троих
(я, муж, сын) потратила по�
чти 6 тысяч руб. Больше все�
го денег ушло на рыбу, сыро�
копчёную колбасу, курицу,
напитки.

Марина Г. – Я купила 14
подарков. Все они –самые
разные. Самым близким –
маме, мужу, сестре – купи�
ла дорогие вещи, другим
родственникам – что�то по�
проще, например, наборы
шампуней, кремы, полотен�
чики, подставки под горя�
чее и т.д.

Елена Б. – Этот Новый
год у меня получился очень
разорительным. К традици�
онным новогодним приба�
вились подарки к дню рож�

дения мамы, свёкра и подруги. Старшим
детям покупать ничего не стала, а подари�
ла деньги, они сами знают, что им надо.
Младшей дочери купила картину для руко�
делия, крестникам  � сладкие гостинцы. В
сумму 5 тысяч я точно не уложилась, ис�
тратила гораздо больше. Стол тоже был до�
рогим. Как всегда купила то, что вкусно,
что все любят. В целом на праздник ушло
более  10 тысяч.

Любовь Владимировна Л.:  Я покупала по�
дарки только самым близким: маме – кон�
феты и чай, младшей внучке � валенки,
старшей – набор для квиллинга. Для до�
чери купила походный набор посуды. На
всё потратила около пяти тысяч. А вот на
новогодний стол ушло десять тысяч руб�
лей: накупили мяса, курицы, дорогой кол�
басы, фруктов и овощей, сладкого, хоро�
шего вина. Многие продукты мы обычно
покупаем из другой ценовой категории, но
к празднику выбрали то, что получше.

Ирина М. – Мы едем на Новый год  в гос�
ти к родным в другой город. Потому, на но�
вогодний стол я тратиться не буду, купим
только хорошего шампанского, зато на по�
дарки скупиться не стану: мне уже заранее
были заказаны одеяла из нашей «текстиль�
ной столицы».  Ездила в Иваново на тек�
стильную ярмарку и купила там три одеяла
по 800 рублей, комплекты постельного бе�
лья. Получилось более 5 тысяч рублей. А если
учесть расходы на бензин, так как родные
живут далеко, то выйдет более 15 тысяч.

Антонина Васильевна: Я живу одна, внуки
– взрослые, им мои подарки не нужны, они
сами мне их дарят. На новый год ко мне при�
дёт подруга, такая же пожилая и одинокая,
как я. Накрыть праздничный стол для меня
будет не разорительно, потому что исполь�
зую всё своё: картошку, овощи, заготовки,
испеку пирогов – нам и хватит. Куплю толь�
ко яиц. А они что�то в этом году просто зо�
лотые! Когда это было, чтобы десяток  стоил
по 70, а то и 80 рублей?!
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Человек
с фотоаппаратом

В День печати мы не только празднуем и при�
нимаем поздравления, но и вспоминаем тех, кто
работал в редакции в прежние годы. Один из
таких людей – Владимир Николаевич Облов –
фотограф, чьи снимки всегда были удачны. Они
передавали суть и не только дополняли текст,
но становились полноправной частью газетно�
го материала. И людей нефотогеничных для
Владимира Николаевича не существовало –
каждый из его фотопортретов радовал глаз.

ДЕНЬ СПАСАДЕНЬ СПАСАДЕНЬ СПАСАДЕНЬ СПАСАДЕНЬ СПАСАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Здесь собрались сотрудни�
ки МЧС района, и специаль�
но для них выступали артис�
ты Городского дома культу�
ры. Главным героям празд�
ника, бесстрашным и муже�
ственным,  вручали заслу�

И в огонь, и в воду

Тех, кто приходит на помощь в любое время
и в любую погоду, без колебаний бросается в
огонь и в воду ради спасения чужой жизни, по�
здравляли и благодарили в День спасателя
России. Торжественное мероприятие, посвя�
щённое профессиональному празднику спаса�
телей, прошло в малом зале ГДК.

женные награды.
Первый замглавы района

В.Г. Нагацкий, поздравив
спасателей от себя и от гла�
вы района И.В. Мельнико�
вой, пожелал виновникам
торжества выезжать только
на учебные тренировки. Он
вручил благодарственные
письма главы Приволжского
района начальнику караула
ПСЧ�18 по охране г. Привол�

жска и Приволжского райо�
на Д.В. Круглову, командиру

отделения ПСЧ�55 по охра�
не Приволжского района
В.В. Малафееву, старшему
госинспектору ГИМС В.А.
Виноградову, спасателю по�
исково�спасательной группы
г. Плёса Д.В. Зотову и води�
телю ОП�19 ПСЧ�55 по ох�
ране Приволжского района
А.В. Дрягунову.

Замначальника Главного
Управления МЧС России по
Ивановской области  И.А.
Жильцов зачитал поздравле�
ние от  министра МЧС РФ,
пожелал здоровья и удачи от
себя и от начальника Управ�
ления. Из его рук министер�
ские грамоты  получили ко�
мандиры отделений ПСЧ�18
по охране г. Приволжска и
Приволжского района  В.Ю.
Небойков и О.Н. Усанов.
Также он привёз в подарок
электрический чайник�тер�
мос, который по распоряже�
нию  начальника ППСГ А.С.
Карасёва был передан в
18�ю пожарно�спасательную
часть.

К приволжским спасате�
лям обратился  замначальни�
ка ФГКУ «1�ый ОФПС» по
Ивановской области Г.Е.
Жинкин:  «Мне никогда не
было страшно ни с кем из вас

идти в огонь. Пусть хранит
вас Господь!». От начальни�
ка отряда грамоты были вру�
чены командиру отделения
55�й пожарной части Н.А.
Пушкину и пожарному А.О.
Серову.

 С.А Карасёв, пожелав спа�
сателям удачи, мира и добра,
зачитал стихотворный док�
лад по итогам года, подготов�
ленный его замом А.Ю. Ли�
синым. Также за долговре�
менное сотрудничество и
организацию торжественно�
го мероприятия он вручил
почётные грамоты и подарки
директору ГДК Н.В. Зелено�

вой и ведущей концерта
Ю.Л. Жуковой.

Замначальника ПСЧ�55,
начальник УП�19 А.Ю. Ли�
син отметил спортивные до�
стижения спасателей нашего
района и прочитал свои сти�
хи «про наших парней».

Встреча закончилась,
праздничный день был в раз�
гаре, а сотрудники МЧС про�
должали нести службу – зво�
нок с просьбой о помощи мо�
жет раздаться в любой мо�
мент, и никакой праздник не
может отменить выезд на ме�
сто чрезвычайного происше�
ствия.

Награждение В.Ю.Небойкова.

Фото на память.

Когда�то в молодости он сни�
мал и пейзажи, но со временем
неизменными героями его работ
стали люди. Комбайнёр в поле,
ткачиха у станка, воспитатель в
окружении дошколят – человек и
его дело – вот то, что умел пой�
мать в объектив и показать всем
В.Н. Облов. А ещё праздники, де�
монстрации, где тоже были люди,
и многие, раскрыв свежий номер
газеты, удивлённо говорили: «А
вот я! А это мой сосед! А тут мои
дети!».  И это было именно то, что
требовалось: рассказать о каждом,
о его трудовых буднях и празднич�
ном дне. За это и ценили Влади�
мира Николаевича приволжане.

«Тогда модно было фотографи�

ровать, � рассказывает
Андрей Владимирович
Облов, сын нашего фо�
тографа. – И отец тоже
увлёкся фотографией.
Он вообще любил но�
вые течения, направ�
ления – когда появи�
лись мотороллеры, ему
сразу потребовалось
обзавестись такой тех�
никой. Промышлен�
ность начала выпус�
кать фотоаппараты, но
фотографы были ещё в
дефиците. Отец окон�
чил фотокурсы в Ива�
нове и стал работать в

КБО. Больше всего ему нравились
фотоаппараты «Киев». Были тог�
да и «Зениты» с зеркальными ка�
мерами и другими техническими
штучками, но он этого не любил,
больше доверял своему чутью, и у
него всё получалось».

В 1987�м Владимир Николаевич
пришёл в газету фотокорреспон�
дентом, и здесь ему очень приго�
дился накопленный опыт: в КБО
он работал с профессиональным
стационарным фотоаппаратом,
который позволял заранее уви�
деть, каким получится снимок.
Благодаря этому и своему талан�
ту В.Н. Облов научился подбирать
правильный ракурс для каждого
лица на снимке, и потом делал это

уже без «технической поддерж�
ки». К тому же, был он человеком
общительным, люди доверяли
ему, что тоже помогало в работе.
Многие с удовольствием пригла�
шали Владимира Николаевича
снимать свадьбы и юбилеи.

Андрей Владимирович вспоми�
нает, что его отец первым стал де�
лать фотоколлажи из своих сним�
ков с изображением жителей
Приволжского района: «До него
этого не делал никто, это было в
новинку. Он склеивал фотогра�
фии вручную, переснимал.  Ещё
сам смешивал все компоненты

проявителей, фиксажей – мага�
зинным не доверял. А когда фо�
топлёнка стала большим дефици�
том,  достал где�то киноплёнку и
сам нарезал её в темноте и снаря�
жал фотокассеты».

У В.Н. Облова было много род�
ственников, сам он – старший из
четверых детей своих родителей.
И когда все съезжались на семей�
ные праздники, фотоаппарат ра�
ботал в авральном режиме.

В  редакции «Приволжской
нови» по сей день хранится рабо�
чий «Зенит» фотокорреспондента

Фото В.Н.Облова из семейного архива.

Владимира Николаевича Облова
и множество его снимков. Сегод�
ня мы снова ставим его работы в
номер. Наверняка, как и раньше,
кто�то из вас скажет: «Да это же
я! А это – мой сосед!».

P.S.: Фотоработы В.Н. Облова
можно найти и на странице его
сына А.В. Облова в «Одноклассни�
ках». Там же есть и фотоколлажи,
составленные А.В. Обловым из ви�
дов Приволжска нашего времени и
прошлых лет.

Ю. Татакина.

Владимир Николаевич Облов.
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В гости к малышам пришёл Дед
Мороз и Снегурочка. Проказница
Баба Яга со своим другом Лешим пы"

Конкурс организовали и прове"
ли сотрудники Госавтоинспекции
по Приволжскому району совмес"
тно с отделом культуры и спорта и
отделом образования администра"
ции района в рамках социальной
кампании «Внимание – дети!»

Вчерашние «просто салазки», те"
перь обвитые мишурой, снабжён"
ные светоотражающими элемента"
ми, оборудованные ремнями безо"
пасности, превращённые в трак"
тор, в экипаж ГИБДД, в сказочных
коней, привлекали всеобщее вни"
мание и вызывали законную гор"
дость больших и маленьких вла"
дельцев.

У каждой команды был свой де"
виз, а у некоторых даже целое сти"
хотворное послание, но, конечно,
главное – сами сани. Поэтому
жюри в составе специалиста по
дошкольному образованию М.К.
Клиентовой и директора ГДК Н.В.
Зеленовой  и под председатель"
ством инспектора ГИБДД Г.В.
Смирновой отправило всю каваль"

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

«Мы приехали из сказки
показать свои салазки!»

Конкурс «Безопасные сани�2019» собрал в саду «Тек�
стильщик» дошколят и их родителей, а также бабушек,
дедушек и друзей – обычные санки участники конкурса
превратили в эксклюзивные и получили за это заслужен�
ные награды.

Голубой огонёк...

каду в путь"дорогу, чтобы красоту
как следует рассмотреть, реакцию
водителей оценить, в деле каждое
транспортное средство проверить.

Тут никто не сплоховал, и судейс"
кой коллегии пришлось некоторое
время посовещаться, чтобы опреде"
лить самых достойных.  В  это вре"
мя зрители и болельщики с удо"
вольствием фотографировали.
Особенный интерес вызвала рабо"
та семьи Качаловых – на белых ко"
нях привезли маленькую снегуроч"
ку Дедушка Мороз и матушка Зима.
Детвора с азартом бегала, прыгала
и состязалась в меткости, участвуя
в игровой программе «Зимние за"
бавы», которую провели сотрудни"
ки ГДК.

 В номинации «Безопасные
сани» победила семья Сони Кузне"
цовой (д/с №10 «Солнышко»),
призёрами стали семьи Ивана Еме"
льянова (д/с №10 «Солнышко») и
Александра Дорошенко (д/с «Ко"
лосок»). Самыми креативными
оказались сани семей Юлии Кача"
ловой (д/с №3), Юлии Колесовой
(д/с №5) и Никиты Яблокова (д/с
«Колосок»).

От организаторов конкурса побе"
дители и призёры получили грамо"
ты, сладкие и памятные тематичес"

кие подарки. Всем участникам вру"
чили световозвращающие приспо"
собления для верхней одежды и са"
нок, сладкие подарки.

Почетные места за столиками со сладостями и чаем, фруктами заня"
ли дети. Вечер открыла А.  Баукина песней «Новогодняя погода». Глав"
ные герои Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга подготовили развлека"
тельную программу для детей с песнями и плясками, конкурсами и за"
гадками. Гости рассказали стихи и получили сладкие гостинцы. На про"
тяжении всей встречи звучали искренние поздравления и добрые по"
желания друг другу.

Помощь в организации мероприятия была оказана предприятием
«Приволжский ювелир» и группой аниматоров «Балаган».

В канун нового года специалисты отделения профи�
лактической работы с семьей и детьми ЦСО провели
праздничное мероприятие в стиле всем нам знакомой
передачи «Голубой огонёк».

В старину на Руси на Но"
вый год и под Рождество
собирались девушки на по"
сиделки. В большой избе
они садились на лавки, да
беседы вели. Но при этом
без дела не сидели: пряли,
ткали, вязали и вышивали.
А еще на посиделках деви"
цы всякие потехи и забавы
придумывали, пели, танце"
вали, гадали и, конечно,
пили чай.

Вот и наши девушки,
пришедшие в гости на биб"
лиодевичник, не скучали.
Сотрудницы библиотеки
Е.В.Горюнова, Ю.Е.Вани"
фатова и Н.В.Жукова в ходе
игровой программы поста"
рались создать празднич"
ную обстановку, познако"
мили с традициями русско"
го народа. Были здесь
смешные сценки, игры,
конкурсы, гадания с зерка"
лом, валенком, книгой,
старинные «подблюдные». Успели девушки узнать и о том, как встре"
тить Новый год, чтобы угодить хозяйке будущего года – Свинье. Ведь
готовиться к встрече этого праздника нужно заранее, продумывая каж"
дую деталь: наряд, угощенье, украшение дома, подарки. Библиофеи по"
делились секретами изготовления сувениров и игрушек. Девчата сами с
удовольствием попробовали свои силы, и под руководством Н.В.Жуко"
вой, буквально в считанные минуты, сделали  чудесный новогодний шар
из шестидесяти лепестков. А преподаватель О.Б.Лисина показала уди"
вительно красивый, связанный своими руками символ года" свинку.

Кроме того, гостям была предложена выставки «Любителям рукоде"
лия», «Новогодние и рождественские обычаи и традиции», а также, «Ли"
тературное кресло» с книжными новинками.

А какой же Новый год без угощения? Широко раскрыло свои двери
«Новогоднее библиокафе». Его хозяйка Е.В.Горюнова поделилась рецеп"
тами приготовления и оформления новогодних блюд. Затем девушек
пригласили на чаепитие, где они смогли по достоинству оценить сладо"
сти, приготовленные для них библиофеями и преподавателем О.Б.Ли"
синой.

Время пролетело незаметно, расходиться никому не хотелось. Но этот
библиодевичник не последний, следующий состоится в январе.

… и библиодевичник
В Центральной городской библиотеке стартовал про�

ект «Библиодевичник». Первый библиодевичник – ново�
годний , так как был посвящен традициям празднования
Нового года и Рождества. А почему девичник? Потому
что в этот раз в гости в библиотеку были приглашены
только девушки, студентки Фурмановского  техническо�
го колледжа с преподавателем О.Б.Лисиной.

Новогодние игрушки,
свечи и хлопушки

Волонтеры ЦДЮТ (рук. И.М. Золотова) провели для де�
тей, находящихся в социально� реабилитационном цент�
ре «Харинка» г. Иваново, новогодний праздник. Благода�
ря добровольцам  получилась настоящая новогодняя
сказка.

тались испортить праздник, но Дед
Мороз не позволил им это сделать.
Ребята дружно водили хоровод, ве"

село танцевали, рассказывали стихи,
играли. В конце мероприятия каж"
дый ребенок получил сладкий пода"
рок от Деда Мороза.

От имени администрации соци"
ально"реабилитационного центра
«Харинка» и руководства ЦДЮТ
выражаем благодарность педагогам,
учащимся и родителям школ № 1 и
№ 6, жителям района,  которые при"
няли участие в благотворительных
акциях «Добрая варежка» и «Подари
улыбку детям». Также волонтерам,
которые подготовили и провели
праздник. Спасибо за радость, хоро"
шее настроение, положительные
эмоции, за счастливые глаза ребят.

Е.Кобзарь.

Назад, в 90�е

Молодёжь танцевала под песни тех времён,
подпевая и демонстрируя движения при под"
держке участников танцевальных коллекти"
вов «Фаина» и «Колибри». Самые активные
получили новогодние подарки. Позитивный
настрой, атмосфера праздника дополнилась
волшебными словами «Ёлочка, гори»! Огонь"
ки засияли, «Новогодняя песня» группы
«Авария» завела всех в хоровод. Небольшая
фото"сессия случилась у импровизированной
двери, которая послужила входом в 90"е.

В ГДК прошла ретро�дискотека
«Назад, в 90�е».

В новый год
с хорошим

настроением
Хотим выразить огромную благодарность воспитателю

детского сада №5 группа «Кнопочки» Е.В.Ефремовой и по"
мощнику воспитателю О.В.Дрягуновой за отличную орга"
низацию и проведение новогоднего утренника для наших
деток. После весёлого утренника малышей и родителей на"
поили ароматным чаем. Отдельное спасибо С.В.Ваисовой
за прекрасное исполнение роли Деда Мороза. Спасибо за
радость и хорошее настроение, доставленное нам и нашим
детям.

С уважением, родители.

Дефиле санок.

Хорошо быть маленьким, спать на санках в валенках!

И хорошее настроение не покинет больше нас.

Библиофеи делятся секретами.
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Самым простым и необ�
ходимым правилам поведе�
ния на дороге обучают ребя�
тишек, начиная с детского
сада. В школах с ними зани�
маются педагоги, проводят
занятия инспекторы. Но все
же, большую часть времени
дети проводят дома, с роди�
телями. Именно родители
должны прививать своим
детям культуру поведения
на дороге. А порой, как вы�
ясняется, они и сами не зна�
ют простых правил безопас�
ности.

Начнем с перехода проез�
жей части. А точнее – с пе�
рехода дороги молодыми
мамами с колясками. По
многочисленным наблюде�
ниям, практически все ро�
дители с колясками перехо�
дят дорогу неправильно:
они катят ее перед собой, не
обращая внимания на тот
факт, что коляска ниже, чем
припаркованный автомо�
биль, и водителю с дороги
ее просто не видно.

Есть три варианта перехо�
да проезжей части с коляс�
кой.

Первый — когда мы толка�
ем ее перед собой. Это са�
мый распространенный и
самый опасный способ.
Чем он опасен? Даже если
один, правый ряд машин
остановился, чтобы вас
пропустить, то из второго,
левого ряда, водитель может
не заметить коляску, так как
она находится ниже уровня
машины. Теряется обзор до�
роги, следовательно, и кон�
троль над ситуацией.

Второй вариант — мы ве�
зем коляску позади себя.
Тоже небезопасный, по�
скольку в этом случае мы
контролируем ситуацию
впереди себя, но не видим,
что происходит сзади.

Самый безопасный — тре�
тий способ, когда мы дер�
жим коляску справа сбоку
от себя. Только в этом слу�
чае у мамы есть возмож�
ность при возникновении
критической ситуации от�
дернуть коляску назад, или
толкнуть ее вперед.

Каждый взрослый, двига�

С В Е Т О Ф О Р
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ПДД для мамочек
Дети – самые незащищенные участники до�

рожного движения. И ответственность за их
жизнь и здоровье целиком лежит на взрослых.

ясь на улицах с ребёнком в
коляске, должен соблюдать
следующие правила.

Только соблюдение этих
простых 5 правил позволит
обезопасить себя от чрезвы�
чайных происшествий на до�
роге и сохранить жизнь и
здоровье вашему ребёнку!

Зимой некоторые родите�
ли возят детей на санках. И
тут есть особенности. Санки
еще ниже коляски, и в этом
случае риск, что водитель
при повороте их не заметит,
еще выше. Везти санки сбо�
ку от себя невозможно, поэ�
тому единственное правиль�
ное решение — взять ребен�
ка на руки, неважно, перехо�
дите вы дорогу по пешеход�
ному переходу или нет. То же
самое касается и велосипе�
дов. Очень часто наблюдаем
летом такую картину: мама
переходит дорогу, а рядом
едет ребенок на трехколес�
ном велосипеде. И мама не
понимает, что в этот момент
малыш совершенно не защи�
щен. Стоит ему просто на�
ехать на камешек, малыш
потеряет равновесие и упадет
с велосипеда на проезжую
часть. Прежде чем выйти на
дорогу, ребенок должен
слезть с велосипеда. Согла�
ситесь, маме несложно в од�
ной руке перенести трехко�
лесный велосипед, а другой
взять своего ребенка за руку
и перевести его. Причем
здесь, как и с коляской, дей�

ПРПРПРПРПРАВИЛО 1АВИЛО 1АВИЛО 1АВИЛО 1АВИЛО 1. Стоя
на перекрестке в ожи�
дании зелёного све�
та, не находитесь ря�
дом с поребриком.
Отойдите на шаг�два
вглубь тротуара и
держите коляску сбо�
ку от себя.

ПричинаПричинаПричинаПричинаПричина: стоять у
самой бровки всегда
опасно, а с коляской
вдвойне: вдруг какой�
нибудь лихач не впи�
шется в поворот, пе�
шеход среагировать
не успеет. Положение
коляски сбоку расши�
ряет возможности для
манёвра.

ПРПРПРПРПРАВИЛО 2.АВИЛО 2.АВИЛО 2.АВИЛО 2.АВИЛО 2. Все�
гда выжидайте не�
большую паузу после
того, как зажжётся зе�
лёный свет. Если зе�
лёный свет уже мига�
ет – не торопитесь,
дождитесь следую�
щего периода.

Причина:Причина:Причина:Причина:Причина: опять же,
это страховка от лиха�
чей, которые гонят на
жёлтый, а то и на
красный свет.

ПРПРПРПРПРАВИЛО 3.АВИЛО 3.АВИЛО 3.АВИЛО 3.АВИЛО 3. Пере�
ходя улицу, ведите ко�
ляску сбоку от себя,
держа её своей ос�
новной рукой (правша
или левша).

Причина:Причина:Причина:Причина:Причина: если на
дороге неожиданно
появится автомобиль,
такое расположение
позволит вам опера�
тивно переместить
коляску вперед или
назад в зависимости
от дорожной ситуа�
ции.

ПРПРПРПРПРАВИЛО 4.АВИЛО 4.АВИЛО 4.АВИЛО 4.АВИЛО 4. Не пе�
ребегайте улицу с ко�
ляской. Постарайтесь
пересечь её спокой�
ным шагом, даже
если на этом пере�
крестке длительность
зеленого сигнала для
пешеходов коротка.

Причина:Причина:Причина:Причина:Причина: когда че�
ловек бежит, увели�
чивается его инер�
ция, поэтому ему
сложнее правильно
среагировать на из�
менение ситуации на
дороге.

ПРПРПРПРПРАВИЛО 5.АВИЛО 5.АВИЛО 5.АВИЛО 5.АВИЛО 5. Ни�
когда не разговари�
вайте по телефону,
переходя дорогу. Луч�
ше отложите разго�
вор на потом или сде�
лайте паузу.

Причина:Причина:Причина:Причина:Причина: у боль�
шинства людей, раз�
говаривающих по те�
лефону, снижается
реакция на окружаю�
щий мир, поэтому они
реагируют на измене�
ние дорожной ситуа�
ции с существенным
опозданием. И вооб�
ще, гуляя с ребенком
в коляске, лучше при�
сядьте на скамейку,
переговорите с або�
нентом, и только пос�
ле завершения разго�
вора продолжайте
прогулку.

ствует правило «правой
руки» — ребенок всегда
должен находиться справа
от взрослого. И держать его
нужно не за кисть, а за за�
пястье. Ребенок непредска�
зуем: если вдруг он что�то
увидит на другой стороне
дороги и побежит, его ла�
дошка легко выскользнет
из вашей руки. Кстати,
даже когда вы идете по тро�
туару, особенно близко рас�
положенному к проезжей
части, ведите ребенка спра�
ва от себя. Случаи, когда
людей сбивают на тротуа�
рах, участились: машину
может выбросить при стол�
кновении, автомобиль мо�
жет легко перескочить че�
рез бордюр, если водитель
при повороте не справился
с управлением… Даже ког�
да вы ожидаете зеленого
сигнала светофора, не
стойте у самой кромки про�
езжей части, отойдите на
полметра. На дороге может
произойти все, что угодно.
А перейти проезжую часть
вы всегда успеете.

Пешеходный переход яв�
ляется зоной безопасности,
если соблюдать правила
перехода будут пешеходы, а
правила проезда — водите�
ли.

Советую родителям не
выходить на дорогу сразу,
как только загорелся зеле�
ный свет. Во�первых, что
греха таить, есть водители,
которые в нарушение Пра�
вил пытаются проскочить
на желтый сигнал светофо�
ра и пересекают переход
уже в тот момент, когда пе�
шеходам загорелся зеле�
ный. Во�вторых, бывают
случаи, когда водители в
полном соответствии с
Правилами завершают ма�
невр, чтобы освободить пе�
рекресток. Особенно часто
это происходит на больших
перекрестках. Поэтому, не�
смотря на разрешающий
сигнал светофора, убеди�
тесь лишний раз в том, что
все машины остановились.
Наконец, при переходе до�
роги не разговаривайте по
телефону, не отвлекайтесь
— «слушайте» улицу. Чтобы
вовремя среагировать на
сигнал, который в случае
опасности может подать
водитель, или на свисток
полицейского, который ре�
гулирует движение. И глав�
ное — учите этому своего
ребенка.

Бабушки и дедушки…
Они опасно для жизни пе�
реходят с внуками проез�
жую часть. Надо признать,
что интенсивность движе�
ния и сами правила меня�
ются, а поведение на доро�
ге пожилых людей — нет.
Раньше было такое прави�
ло: обходи автобус сзади,
трамвай — спереди. Сейчас
необходимо дождаться,
когда транспорт отъедет, и
только после этого перехо�
дить дорогу. Но пожилые
люди как жили прежними
знаниями, так и продолжа�
ют жить. Напоминайте ба�
бушкам и дедушкам, а так�
же нянечкам, которым до�
веряете своих детей, как
правильно вести себя на
дороге

Госавтоинспекция
по Приволжскому району.

Для исполнения банками обязанности вести мониторинг
клиентских операций в части выявления мошенничества
Банк России с 1 ноября ввел стандарт форматов и сроков
представления данных о киберинцидентах.

Новый отраслевой стандарт состоит из двух блоков. Пер�
вый блок содержит информацию о плательщике и получа�
теле средств (номера счетов, номера карт, номера телефо�
нов), второй – данные, которые описывают технические
детали компьютерных атак.

Ю.Еременко.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Кражи денег

В Ивановской области зарегистрирована се�
рия телефонных мошенничеств. Неизвестные
звонят жителям, представляются сотрудника�
ми безопасности банка и сообщают, что с их
карт пытались снять денежные средства. Для
отмены операции мошенники предлагали про�
диктовать все реквизиты банковской карты,
после чего с карт потерпевших были украдены
от двух тысяч до сотен тысяч рублей.

Напоминаем, что с 26 сентября банки действительно обя�
заны приостановить подозрительную операцию сроком до
двух рабочих дней. Если у банка возникает подозрение, что
операция совершается без согласия владельца денежных
средств, то кредитная организация обязана связаться с кли�
ентом способом, указанным в договоре, подтвердить его лич�
ность и узнать, что это именно он ее совершает. Если в тече�
ние 2 рабочих дней банк не смог связаться с владельцем
средств, то средства размораживаются и уходят по указан�
ным реквизитам.

ВАЖНО:
«Будьте бдительны! Не сообщайте третьим лицам

данные своих карт (номер карты, срок ее выпуска,
ПИН�код и код безопасности, указанный на оборот�
ной стороне карты (CVV�код)), чем бы они ни объяс�
няли такую необходимость, � поясняет заместитель
управляющего Отделением Иваново ГУ Банка Рос�
сии по ЦФО Михаил Соколов. �Настоящие сотрудни�
ки банка никогда не станут спрашивать вышепере�
численные данные. В случае звонка неизвестного с
информацией, что ваша карта заблокирована, или
зафиксирована попытка несанкционированного спи�
сания денежных средств, извинитесь и сбросьте вы�
зов. Для выяснения ситуации перезвоните по номе�
ру телефона, указанному на обороте карты».

НОВОЕ В СФЕРЕ РЕГИСТРНОВОЕ В СФЕРЕ РЕГИСТРНОВОЕ В СФЕРЕ РЕГИСТРНОВОЕ В СФЕРЕ РЕГИСТРНОВОЕ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Меньше хлопот,
больше ясности

Федеральным законом № 340�ФЗ от 3 авгу�
ста 2018 года «О внесении изменений в Градо�
строительный кодекс РФ и отдельные законо�
дательные акты РФ» отменили обязательное
получение и предъявление при регистрации в
Росреестре разрешения на строительство
объекта индивидуального жилищного строи�
тельства (ИЖС) и садового дома.

Кстати, вот как закон определяет, что такое садовый дом:
здание сезонного использования, предназначенное для удов�
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
временным пребыванием в таком здании.

В том же законе получил новое, более конкретное  опреде�
ление и объект ИЖС: отдельно стоящее здание с количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 мет�
ров, которое состоит из комнат и помещений вспомогатель�
ного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива�
нием в таком здании, и не предназначено для раздела на само�
стоятельные объекты недвижимости.

С четвертого августа 2018 года более четкой стала разница
между юридическими понятиями  капитальное строение –
некапитальное строение.

Пункт 10 статьи 1 ГрК РФ: объект капитального строитель�
ства � здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (далее � объекты незавершенного стро�
ительства), за исключением некапитальных строений, соору�
жений и неотделимых улучшений земельного участка (замо�
щение, покрытие и другие).

То есть, теперь прямо указано, что к таким объектам не от�
носятся неотделимые улучшения земельного участка (замоще�
ние, покрытие и другие).

По материалам Управления Росреестра.
(Продолжение следует).

с банковских карт
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ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ
В качестве заголовка для поэтической зим�

ней странички подошли бы слова из стихотво�
рения Фриды Бервальд «Белая мелодия». Это
она звучит в наших сердцах в Новый год, это
она льется с неба в виде снежинок, это она на�
поминает нам о том, что в зимнем царстве при�
роды все должно быть чистым – и мысли, и сло�
ва, и поступки.

Белая мелодия
Белая мелодия, белая зима,
От седой рапсодии белые дома.
Сумерки, как крошево, за окном – ни зги,
В чувствах запорошены – нежность до тоски.
Осторожность белая на твоих губах,
А в моих – несмелая о любви мольба.
В пламя свеч – истомою шепот робких слов,
Музыкой бездонною – вечная любовь.
В невесомость белую, в нежную постель,
Там, где вечность целую стыла в снах метель.
А теперь в беспамятстве растопила льды,
Поздно, поздно каяться, расцвели цветы.
Унесла нас в белое музыка до слез, чтобы мы ни делали,
Все – желанье звезд.
Белая мелодия,белая зима
Двух сердец рапсодия, а в душе весна.

Святки
Эх, зима, зима, зима,
Розы краснощекие,
Я от девок без ума,
/ не топчите ноги мне!
Ой, как весело гулять
Молодцу бедовому,
Девок в губы целовать,
Да кружить им головы!
И стихами под гармонь,
Позабыв о старости,
Им шептать, что бодрый конь
Притаился в зарослях.

Отчебучить как юнец
Лихо танец «Яблочко»!
Эх, звени мой бубенец,
Хватит спать на лавочке!
Эк, мороз на святки жжет,
Здесь я,  девки, бабоньки!
Расступись, честной народ,
Вам станцую, лапоньки!
Эх, зима, зима, зима,
Бабы вышли по воду,
Пьян я в святки без вина,
Бес в седую бороду!

Ф. Бервальд.

Все деревья в кружевах
В саду деревья в кружевах,
В таинственных сплетеньях,
Куда бы ты ни бросил взгляд,
Все в белоснежных ожерельях.
Раскинув лапы, ель стоит,
Как будто вся из сказки,
 Иголки снег посеребрил
И шишки перекрасил.
И заметая все дорожки,

Сновидение
Кружево объятий у Зимы
Чистыми алмазами искрится,
Жемчугами из ее сумы
Снег хрустальной пеленой ложится.
На поля, луга и дальний лес,
Где идет / там сказка оживает.
Зимушка/зима полна чудес,
Колдовскою силой обладает.
Ясный день, белым/бело вокруг,
Утихают вьюги и метели,
И сияют радугами вдруг
Королевы снеговой постели.
Те снежинки, / трогать их боюсь, /
От тепла ладоней они тают.
И коснуться их я не стремлюсь,
Редко они красками играют.
Мало в жизни им сиять дано,
Торжества их коротки мгновенья.
Постучится в нам Весна в окно,
И Зима уйдет, как сновиденье.

Шанс для любви
Вот Дед Мороз торит в снегах дорогу,
Чтоб Новый год с любовью к нам пришел,
Нас не забыл, мы скажем: «Слава Богу»,
Чтоб праздник этот нас не обошел.
Сейчас уже в дороге Новый год,
На крыльях дней незримо время мчится,
Все ждут, когда он все же к нам придет,
Чтобы с его торжественностью слиться.
Снежинки падают и тают на руках,
И вроде бы пора ему открыться,
С зарею духа на своих устах,
Из слов пред нашим взором воплотиться.
А будет это только миг один,
Когда мы с ним друг друга поздравляем,
С любовью станет весь народ един,
Одним Творцом Вселенной управляем.
Во славе исцеления придет,
От сквернословия род людской избавит,
Он для любви всегда свой шанс дает,
Пусть светлый разум нашим миром правит.
И мы ему в сердцах таим слова,
Венчаясь с ним, навстречу мчится время,
И зародившись Новый год едва,
Уже поставил свою ногу в стремя.
Пусть Новый год в божественном сиянье
Душе подарит каждого из нас
Рождественское миропониманье,
Чтобы Христос помиловал и спас.

В. Маянцев. Идёт к нам Новый год!
/ Здравствуй, здравствуй, Свинка,
Колкая щетинка!
В этот год ты к нам пришла.
А подарки принесла?
/ Хрю/хрю/хрю! – Свинья сказала, /
Принесла я их немало.
Ну, во/первых, Старый год проводите без хлопот.
Во/вторых, бюджет семьи
Будет выше в мои дни.
В/третьих, всем давно известно,
Жить на свете интересно!
Путешествуйте семьей
Везде любуйтесь красотой.
Будет чистой пусть планета
В платье зелени одета.
Пусть вам солнышко сияет,
И Луна вас освещает.
Наводнений и огня
Пусть не будет никогда!

Т. Соколова.

Свет приглушая фонарей,
Метель из хлопьев на окошке
Плетет узоры на стекле.
Поземку вихрем закружила,
Твой след засыпать не смогла,
И в снежной мгле его я вижу,
В нем память о тебе моя.
А все деревья в кружевах…

Мчится тройка над полями
Под серебряной дугой,
В этой тройке с бубенцами
Едет гость к нам дорогой.
Едет к нам красна/девица,
Вся сияет серебром.
По дорогам, по станицам
Пронеслась – и все бело.
Не согреешься с ней рядом,
Поцелует, / не сгоришь,
А посмотрит нежным взглядом,
На груди не приютишь.
Ах, Зима, краса/невеста!
До чего ж ты холодна!
Отчего в парней ты местных
Ни в кого не влюблена?

Мчится тройка над полями
Картинки разные
у зимней сказки

Вновь наступили холода –
пришло их время,
Метель завыла, замела –
Снег лег на землю,
В сиянье солнечного дня
сверкнул бриллиантом,
А на ресницах у меня
стал просто каплей.
Мороз окно разрисовал –
сплетенье линий,

Малевич это бы назвал
Супрематизмом.
Летящий снег под фонарем –
Такое чудо.
Еще немного, а потом
капелью будет.
Картинки разные всегда
у зимней сказки,
Зима рисует их сама,
своею краской.

Н. Качева.

Зимняя лень
Работа, дом, опять работа,
Одна у нас зимой забота.
Зимой ведь грядки не копают
И огород не поливают.
В лес за грибами не сходить.
Заполнить чем досуг? Как быть?
В дому своем есть что поделать –
Там всяких дел не переделать,
А кто в квартире проживает?
Там все иначе, каждый знает.
Ну разве что ремонт однажды
Решим затеять мы отважно,
Или супруга нас заставит
В квартире что/то переставить.
Быть может, в ясную погоду
На лыжах выйдем на природу…
И так мы не одну неделю
Похожи в чем/то на Емелю.
Все тянет, тянет нас к подушке
И к телепульту, как к игрушке.
Читать лень «умную» газету,
Лень съесть последнюю котлету –
 С одной лишь / голод подразнить.
Зато потом посуду мыть.
Откуда только лень взялась?
Твердят – вперед нас родилась…
Зима пройдет, и вот однажды
Теплу порадуется каждый.
Наступит время потрудиться
И будет некогда лениться –
Любой вам скажет садовод
Что день весенний кормит год.

В. Пузырев.
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ТВЦ  8.05  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Два колхозных председателя давно любят друг друга,
он и она & известные личности и хорошие управленцы.
Но никак не удается им венчать свою любовь женить&
бой из&за возникающих разногласий по поводу правиль&
ного управления колхозами. В очередной раз произошед&
шая ссора, почти разрушила их отношения, но, сорев&
нуясь между собой, оба колхоза собрали богатые уро&
жаи, а осенью и свадебку по этому поводу шумно от&
праздновали.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 14 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
0.35  «СЕКРЕТАРША» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.10, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ�
ДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)
11.30, 19.50, 14.30 «События»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алла Де�
мидова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)
5.30 «Большое кино». «Поло�
сатый рейс» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
французская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «СИТА И РАМА» (12+)
8.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Старый Новый
год. Встреча друзей» (12+)
12.25, 18.45, 0.45 «История и
геополитика» (12+)
13.05, 0.05 Д/ф «Фома. Поце�
луй через стекло» (12+)
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
14.15  «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 Спектакль «Волки и
овцы» (12+)(
18.15 Камерная музыка (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45  «Цивилизации» (12+)
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.25 «Те, с которыми я... Ге�
оргий Рерберг» (12+)
1.30 «Цвет времени». Михаил
Врубель (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Са�
мые» (16+)
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «БАРЫШНЯ�
КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Маклаков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Теле�
версия (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники! Лапы «эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
киношная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Медвежий цирк»
(12+)
12.05, 16.25 «Подвесной па�
ром в Португалете. Мост, ка�
чающий гондолу» (12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15, 0.05 Д/ф «Ошибка
фортуны» (12+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)
17.50 Камерная музыка
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Искусственный от�
бор» (12+)
22.25 «Те, с которыми я... Ге�
оргий Рерберг» (12+)
1.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Са�
мые» (16+)
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.25 «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 4.15 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.45 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Кремлёвские
жёны» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Миллионы Ванги» (16+)
1.25  «Марлен Дитрих. Воз�
вращение невозможно» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но�
вости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 «Спасибо за нелет�
ную погоду». Фильм�концерт
(12+)
12.15 «Лоскутный театр»
(12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный отбор»
(12+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25, 2.35 «Регенсбург. Гер�
мания пробуждается от глу�
бокого сна» (12+)
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)
17.50 Камерная музыка (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак (12+)
22.00 В.Лановой. «Линия
жизни» (12+)
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(12+)
0.05 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых» (12+)

СТС+ «Золотой век»
11.25 «ПРОМЕТЕЙ»
Это рассказ про ученых,
которые ищут тайные
знания. Элизабет Шоу,
настойчивая; Мередит
Викерс & хочет папину
компанию; Питер Вей&
ланд – желает получить
бессмертие; Дэвид – мно&
го чего знает. Они все от&
правляются во Вселен&
ную, чтобы найти источ&
ник, дающий Бессмертие.
Путь их проходит через
неисследованные просто&
ры. Они устали,но там
вдалеке они будут сра&
жаться за всех людей, а
также встретят того,
кого совсем не ожидали.

ТВЦ 8.30 «БАРЯШНЯ & КРЕСТЬЯНКА»
Две уважаемых семьи враждуют между собой. Бе&
рестовы растят сын Алексея, а Муромские – дочь
Елизавету. Случайно встретив Алексея, Елизавета
влюбляется в молодого барина. Девушка понимает,
что родители не допустят такого брака. Именно
поэтому она решается на авантюру. Переодевшись
в крестьянку Акулину, барыня встречается в лесу с
объектом своей любви. Молодой парень сразу привя&
зывается к деревенской девушке, учит ее грамоте и
постепенно влюбляется. Озлобленные помещики ре&
шают обвенчать своих детей, тем самым положить
конец бессмысленной вражде. Но влюбленный в кре&
стьянку парень противится браку. Ведь он не знает,
что его невеста и есть та самая Акулина.

СТС + «Золотой век» 10.00
«БОЛЬШОЙ ПАПА»
Это комедия, которая
уверяет, что если бы у де&
тей была возможность
самостоятельно выби&
рать родителей, то это,
конечно же, был бы трид&
цатилетний Сани. Он по&
зволяет ребенку абсолют&
но все. И вот в тот мо&
мент, когда человек еще
сам не смог полностью по&
взрослеть, усыновляет ре&
бенка, то рождается ве&
селая семья, небольшой до&
машний цирк, в котором
на сцене выступает папа.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 17 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
0.35  «СЕКРЕТАРША» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00  «ФОРСАЖ�4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.25  «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА�
БУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews». Те�
леверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хо�
ромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские
актёры» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Ликвидация шай�
танов» (16+)
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президен�
та» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва пет�
ровская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35  «СИТА И РАМА» (12+)
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею» (12+)
9.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Мастера искусств.
Народный артист СССР Геор�
гий Менглет» (12+)
12.10 Д/ф «Палех» (12+)
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 Пабло Пикассо. «Девоч�
ка на шаре» (12+)
13.15 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых» (12+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 «Пряничный домик».
«Северная роспись» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги»
(12+)
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО�
ХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка (12+)
18.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Энигма. Кончетта То�
майно» (12+)
22.25 Д/с «Рассекреченная ис�
тория» (12+)
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
1.25 «Хамберстон. Город на
время» (12+)
2.45 Ар�деко (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ�
МЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕА�
НЕ» (16+)
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
0.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ�
НЫЕ» (16+)
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.30, 19.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ�4»
(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5»
(16+)
23.40 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!�2» (16+)
2.30 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
4.05 М/ф «Ронал�варвар»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Большое кино». «Мес�
то встречи изменить нельзя»
(12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.00, 15.05, 16.30 Х/ф «КА�
МЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00 «IvanovoNews». Теле�
версия (16+)
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Алла Довлатова в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО�
КАТ» (16+)
4.45 «Обложка. Звездные хо�
ромы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
бульварная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.15 Василий Поленов.
«Московский дворик» (12+)
8.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(12+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
(12+)
12.40 «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги»
(12+)
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.00 Д/с «Цивилизации»
(12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Кончетта То�
майно» (12+)
16.25 «Хамберстон. Город на
время» (12+)
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)
17.50 Камерная музыка (12+)
18.35 «Цвет времени». Ван
Дейк (12+)
18.45 Д/ф «Леонид Енгиба�
ров. Сердце на ладони» (12+)
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрально�
го марафона (12+)
20.25 «Линия жизни». Анна
Большова (12+)
21.20 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
22.40 «Плитвицкие озёра.
Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии»
(12+)
23.20 «Клуб 37» (12+)
0.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (12+)
1.50 Д/с «Планета Земля»
(12+)
2.40 М/ф для взрослых (16+)

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12.15 «К юбилею В. Ланового.
«Другого такого нет!» (12+)
13.20  «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
15.00 «К юбилею В. Ланового»
(16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
11.30 «Далёкие близкие»
(12+)
13.10 Х/ф «ДОЧКИ�МАЧЕ�
ХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)
2.55 «Выход в люди» (12+)
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)

5.00 Д/ф «Остаться людьми»
(16+)
6.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»
(0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ�
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
(16+)
22.15 Т/с «ПРАВИЛА МЕХА�
НИКА ЗАМКОВ» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30  «СМУРФИКИ» (0+)
13.30  «СМУРФИКИ�2» (6+)
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРА�
КИ» (6+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00  «ФОРСАЖ�6» (12+)
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР�
БЫВШАЯ» (16+)
3.05 М/ф «Супергерои» (6+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.15 «Марш�бросок» (12+)
5.40 «АБВГДейка» (0+)
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20, 9.15 Х/ф «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90�е. Кремлёвские
жёны» (16+)
3.55 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
4.40 «Образ России» (16+)
5.05 «Линия защиты» (16+)

6.30 Лето Господне. «Святое
Богоявление. Крещение Гос�
подне» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.15 «СИТА И РАМА» (12+)
9.45 «Судьбы скрещенья» (12+)
10.15 Телескоп (12+)
10.40 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
11.55, 0.55 Д/с «Планета Зем�
ля» (12+)
12.50 Д/ф «Андреевский
крест» (12+)
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА�
НЬЕ...» (12+)
14.55 Д/ф Роман в камне.
«Мальта» (12+)
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива» (12+)
16.20 Концерт. Чечилия Бар�
толи (12+)
17.25 Д/ф В.Лановой. «Вася
высочество» (12+)
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА�
ГИН» (12+)
19.45 Д/ф «Крестьянская ис�
тория» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «Мифы и монстры» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (12+)
1.50 «Что скрывает чудо�ост�
ров?» (12+)
2.40 М/ф для взрослых (16+)

ТВЦ 8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
 Сюжет музыкальной комедии «Осторожно, бабушка!»
разворачивается вокруг девушки по имени Леночка. Не
так давно она вступила на должность директора. И
теперь на ее плечи взвалилась ответственная задача
по строительству Дома культуры. И хотя она стара1
ется все делать правильно, но у нее ничего не получа1
ется. Казалось бы, строительство нового Дома куль1
туры обречено на провал. Но, к счастью, у нее есть
бабушка. Именно с ее помощью Леночка и собирается
выполнить поставленную перед ней задачу.

ТВЦ 10:30 "ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ"
Совершено дерзкое ограб1
ление. Из ценнейшей кол1
лекции похищен уникаль1
ный бриллиант "Чёрный
принц". Этот камень
стоит баснословных де1
нег. К расследованию
дела подключается пол1
ковник Зорин...

ТВЦ  13:00 "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ"
Галина возглавляет редакцию крупной газеты. Пере1
жив тяжелый развод, она перестает верить в суще1
ствование любви. Но когда ее издание публикует сен1
сационное расследование о махинациях бизнесмена Вя1
чеслава Андреева, карьера тоже может рухнуть: один
из источников информации оказывается непроверен1
ным, и Андреев подает иск о клевете. Чтобы избежать
суда, Галина решает найти компромат на бизнесме1
на. Она отправляется в деревню, чтобы разыскать
важного свидетеля 1 врача Михаила Леонтьева...
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Для приема цифрового
эфирного телевидения не�

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

С аналогового на цифровое
С 15 апреля 2019 года на территории Ива�

новской области будет прекращено аналого�
вое вещание обязательных общедоступных те�
леканалов.

обходимы телевизоры или
приставки, поддерживаю�

щие формат DVB�T2, стан�
дарт сжатия видеосигнала
MPEG4 и режим Multiple
PLP.Поисковый спрос на де�
кодеры цифрового сигнала
ожидается в первые три дня
после отключения аналого�
вого вещания.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

5.30, 6.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ�
ВИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН�
код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «К 75�летию Р. Нахапе�
това. «Русский в городе ан�
гелов» (16+)
11.10, 12.15 «Наедине со все�
ми» (16+)
13.00 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
16.00 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастра�
ченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в ГКД»
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Ново�
годний выпуск» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе�
нье»
22.30 «КВН» (16+)
0.50 Х/ф «СУМАСШЕД�
ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
2.55 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ�
РЕЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)
3.25 «Далёкие близкие»
(12+)

5.00 Д/ф «Остаться людьми»
(16+)
6.10 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
2.25 Д/ф «Ленин. Красный
император» (12+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.30 М/ф «Смурфики. Зате�
рянная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРА�
КИ» (6+)
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ�5»
(16+)
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ�6»
(12+)
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБ�
КАХ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!�2» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
8.45, 9.15 Х/ф «УКОЛ ЗОН�
ТИКОМ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События» (18.34)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
15.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Д/ф «Хроники москов�
ского быта. Рюмка от генсе�
ка» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.40, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
0.15 «События» (19.30)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ�
НЕЕ МОРЕ» (16+)
5.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.25 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА�
ГИН» (12+)
12.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.45 «Письма из провин�
ции» (12+)
13.15 Д/с «Планета Земля»
(12+)
14.05 Д/ф «Николай Рерих.
Алтай � Гималаи» (12+)
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (12+)
16.35 «Пешком...». Москва
красная (12+)
17.05 «Что скрывает чудо�ос�
тров?» (12+)
17.50 «Ближний круг Рима�
са Туминаса» (12+)
18.45 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос» (12+)
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА�
НЬЕ...» (12+)
22.30 Д/ф «Чечилия Барто�
ли. Дива» (12+)
23.25 Концерт. Чечилия Бар�
толи (12+)
0.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА» (12+)
1.45 М/ф для взрослых (16+)

По информации ГИБДД
по Приволжскому району, за
период с 1 по 8 января на тер�
ритории района произошло 6
ДТП, среди которых съезд с
дороги, наезд на стоящее
транспортное средство, стол�
кновение транспортных
средств и 1 наезд на пешехо�
да. При этом пострадавших
нет.

Праздник прошёл в штатном режиме
Медицинская карта

района

На редкость ровно, по
сравнению с предыдущими
годами, выглядела «меди�
цинская карта»  нашего рай�
она в праздничные дни. А
том, какие записи в ней по�
явились, рассказала старший
фельдшер отделения скорой
медицинской помощи При�
волжской ЦРБ З.Л.Чучелки�
на:

� Вызовов было много, но
подавляющее большинство
из них не являлись экстрен�
ными, не случилось ДТП,
обморожений, никто не по�
страдал от петард. Где�то
люди забыли принять во�
время таблетки, где�то съели
лишнего, у кого�то подня�
лось давление или темпера�
тура, к нам обращались и по�
тому, что не каждый день ра�
ботала поликлиника.  В це�
лом на эти 8 дней пришлось
около 300 вызовов, а по ста�
тистике и по нормам должно
быть 18�20 вызовов в сутки,
т.е. примерно 160. К счастью,
повторюсь, обошлось без
чрезвычайных происше�
ствий. Как отличительную
особенность можно назвать
травмы, полученные на ак�
тивном отдыхе – граждане
поступали к нам с лыжных
спусков и из Миловки, и из
Приволжска. Но и они не
были серьёзными – в основ�
ном – растяжения и ушибы,
переломов мало. Этот факт
говорит о том, что наши
люди больше внимания ста�
ли уделять спорту в празд�
ничные дни, и это хорошо.

К праздничным дням отде�
ление готовилось серьёзно:
были заготовлены необходи�
мые медикаменты, провере�
на работа оборудования, на
дежурство заступили 4 каре�
ты скорой помощи (обычно
– 3, 4�ая выделена дополни�
тельно) – всё в соответствии
с приказами. Выезды в ива�
новские больницы были, и
это тоже всё проходило в
штатном режиме – инсуль�
ты, инфаркты, к тому же у
нас нет детской больницы.

Впереди – старый Новый
год. По нашим наблюдени�
ям, в эти дни тоже бывает

всплеск вызовов. Надеемся,
что приволжане будут благо�
разумными и позаботятся о
своём здоровье.

«Резонансных дел
не было»

Криминогенная обстанов�
ка тоже была спокойной. По
сообщению начальника шта�
ба отдела Министерства
внутренних дел по Приволж�
скому району А.В.Босина
обошлось без резонансных
дел. Сотрудники полиции
выезжали в основном на се�
мейные скандалы. Не на�
блюдалось даже наплыва
пьяных. Одним словом,
граждане не злоупотребляли
спиртным, а значит, держа�
лись в рамках закона, что
тоже не может не радовать.

Два пожара "
жертв нет

Как сообщила пресс�служ�
ба МЧС, в праздничные дни
обстановка в районе сохра�
нялась относительно спо�
койной. В целях обеспечения
максимальной безопасности
сотрудники пожарной охра�
ны работали в усиленном ре�
жиме. Всего спасателями
было осуществлено 17 выез�
дов:  два дежурства на ново�
годних мероприятиях, оказа�
ние помощи службам 02 и 03
– 6 раз, сработка пожарной
сигнализации – 5 раз, 1 раз
– задымление и 1 – ложный,
а также 2 пожара. Они были
локализованы и потушены в
кратчайшие сроки, жертв
нет. ЧП, связанных с исполь�
зованием пиротехнических
изделий, не произошло.

Ситуация
на дорогах

Памяти товарища

Она родилась в г. Приволжске и относилась к категории
«дети войны». Детство ее пришлось на тяжелые военные
годы. Жили очень трудно. Отец не вернулся с фронта (про�
пал без вести), мама выполняла любую, подчас непосиль�
ную работу, чтобы прокормить семью. Поэтому захотела Ва�
лентина Ивановна поскорее встать на ноги. В 16 лет устро�

На 82�ом году ушла из жизни Валентина
Ивановна Залетина – ветеран труда Яковлев�
ского льнокомбината.

илась в бельно�отделочное производство льнокомбината,
затем перевелась в приготовительно�ткацкий цех, где и про�
работала до ухода на пенсию. За это время в совершенстве
освоила профессию мотальщицы, став настоящим масте�
ром своего дела. За безупречный добросовестный труд име�
ла высокие награды: медали «За трудовое отличие», «В оз�
наменование 100�летия В.И. Ленина», звание «Ударник
коммунистического труда». Кроме того � грамоты, благо�
дарности, поощрения и за общественную работу, она была
профгруппоргом, членом фабкома. Неравнодушный чело�
век, пользовалась уважением в коллективе.

Валентина Ивановна – замечательная мама, бабушка,
прабабушка.

Совет ветеранов льнокомбината выражает глубокое со�
болезнование родным и близким в связи с ее смертью. Свет�
лая память о ней останется в сердцах всех, кто ее знал.

Госинспекторами Плес�
ского инспекторского участ�
ка в выходные и празднич�
ные дни было проведено 5
патрулирований водных
объектов. Патрулирования
проводились по маршрутам:
от г.Плёс вверх по р.Волга до
д.Отрада, г.Приволжск, р.
Шача, р.Таха, в черте г.Плёс,
р.Шохонка, дамба д.Прудс�
кое. В ходе патрулирования
было проведено 42 профи�
лактические беседы с рыба�

Происшествий
не допущено

В ходе мероприятий за прошедший год сотрудниками
полиции было выявлено и пресечено 11 административ�
ных  правонарушений, по каждому из них составлены про�
токолы, изъят из оборота 31 литр алкоголя.

В отношении продавцов составлены административные
протоколы по ст. 14.17.1ч1КоАП РФ. Все правонарушите�
ли привлечены к ответственности в виде административ�
ных штрафов в размере 30000руб.

Если вы столкнулись с фактами реализации алкоголя в жи�
лых помещениях, не оставляйте это без внимания и сообщи�
те по тел.: «02», «4 �15�75».

О.Щебрёва, инспектор по ИАЗ ОМВД РФ
по Приволжскому району.

За спаивание соседей "
ответишь

Полицейские ОМВД России по Приволжско�
му району продолжают работу в сфере анти�
алкогольного законодательства. Мероприя�
тия, осуществляемые на территории района,
направлены на выявление незаконной реали�
зации алкогольной продукции, продажи алко�
голя без лицензии, в том числе и физлицами
в местах их проживания.

По всем вопросам, свя�
занным с переходом на
цифровое вещание, жите�
ли Ивановской области
могут обращаться в Еди�
ный информационный
центр «Российской теле�
визионной и радиовеща�
тельной сети» по телефо�
ну 8�800�220�20�02. Ин�
формацию можно также
получить на сайте http ://
Ivanovo.rtrs.ru

ками с охватом 54 человека,
совершено 14 подворовых
обходов с охватом 40 чело�
век. Населению вручались
памятки о мерах безопасно�
го поведения на льду. В пат�
рулировании совместно с
инспекторами ГИМС при�
нимали участие: зам.началь�
ника ГУ Е.С.Моисеев, спаса�
тели ПСГ г.Плес и сотрудник
ВОСВОД А.В.Петров. За вы�
ходные дни происшествий не
допущено. Толщина льда на
р.Волга составляет у берега
30 см, на середине 5�7 см, по
всему фарватеру имеются
промоины.
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Излюбленная тема В.А.
Федорова – это пейзаж сред�
ней полосы России, любимая
им Желниха («Берег Желни�
хи. Лошадки» (1982), «Озеро.
Туман» (1983), «Облачный
день» (1983), «На озере»
(1980), Плес, Торжок.

В. А. Федоров умеет нахо�
дить и раскрывать красоту в
каждом изображаемом пред�
мете. Всюду, за какую бы он
не брался тему, можно уви�
деть присущие художнику
черты его дарования: реа�
лизм, лиричность, необык�
новенную красочную убеди�
тельность. Произведения
В.А. Федорова 80�х гг. закон�
чены и целостны. В них при�
сутствует гармония земли,
воздуха, зелени. Единой жиз�
нью с окружающей природой
живет в его картинах и чело�
век. Чувствуется, что худож�
ник горячо любит родную
страну и стремится передать
это в собирательных и конк�
ретных образах русской при�
роды, которая всегда ощуща�
ется им как поэма в красках.

Любовь художника В.А.
Федорова – весна. Ей посвя�
щена работа «Майский день»
(1981�1983): весеннее про�
буждение природы, узкая,
голубая змейка речки, чер�
ные и белые стволы деревь�
ев, солнце озаряет весеннюю
зелень, синеву неба. Федоров
пишет так, как будто сейчас
во всем свете весна, со всеми
теми красками, запахами,
настроением, которые она
приносит. Так живо писать
может только настоящий
поэт природы, влюбленный
в ее красоту.

В. А. Федоров последова�
тельно развивал традиции
русской реалистической
школы. Художник многому
учился у старых мастеров�
живописцев: Шишкина, По�
ленова, Левитана, Серова –
учился наблюдательности и
зоркости. Природная музы�

Наш великий земляк
Окончание. Начало в газете №1 от 3.01.2019г.

Глубокий реализм, страстность искусства
приносят успех художникуВ.А.Фёдорову, луч�
шие его произведения приобретают многие
музеи нашей страны. Очень быстро он нашел
свою тему, пронесенную через всю жизнь – это
тема нерасторжимой связи человека и приро�
ды, доброй и щедрой к людям, пейзаж, в кото�
ром обязательно есть следы присутствия че�
ловека.

Поздний вечер. 1967 год.

кальность В. А. Федорова в
живописных полотнах обер�
нулась способностью, не до�
пускающей ни одной фаль�
шивой ноты в созвучиях кра�
сок. Реалистический метод
изображения – один из са�
мых трудных для художника.
Он заставляет думать о мак�
симальной эффективности
каждого формального при�
ема в образном раскрытии
жизненного содержания, об�
ладающего многообразием
черт и характеристик, кото�
рые приходится переводить
на язык искусства. Добиться
мудрого равновесии между
жизнью и ее художествен�
ным претворением бывает
нелегко даже высокопрофес�
сиональному мастеру, но В.
А. Федорову это удалось.

В 1978 г. В.А. Федорову
присвоили звание «Заслу�
женный художник РСФСР».
Он много работал с натуры:
то в ближайших окрестнос�
тях Иваново, то среди удиви�
тельной природы Плеса. В.
А. Федоров не довольство�
вался умением писать приро�
ду вообще. Он ставил перед
собой задачи, связанные с

исканиями передовых масте�
ров реалистического искус�
ства. Придавал огромное
значение этюду с натуры. Ра�
бота над этюдом была для
него и приемом изучения
природы и непрерывной
профессиональной трени�
ровкой, и основой для фор�
мирования пейзажных ком�
позиций.

Многочисленные этюды
В.А. Федорова – то малые, то

большие – изображают
иногда целый пейзажный
мотив, иногда только отдель�
ную деталь. Но всегда, писал
ли художник плесские дали
или только кустик рябины,
он определял композицию
своего этюда, рассматривал
его не как заметку для памя�
ти, но как по�своему завер�
шенное художественное про�
изведение. Постоянная ра�
бота на натуре развила в жи�
вописце понимание приро�
ды. Он улавливал в ней все
более богатое содержание,
видел новые мотивы, умело
передавал состояние приро�
ды – туман, утро, полдень –
сохранял при этом четкость
и колорит изображения. Но
тема торжественной и ясной
красоты родной земли была
для него основной.

1980�е гг. совпали с очень
трудным периодом в жизни
художника. Старые раны, бо�
лезни подточили его здоро�
вье. Привыкший чувствовать
себя сильным и легким на
подъем, Вячеслав Андреевич
тяжело переживал свое вы�
нужденное пребывание дома,
невозможность по�прежнему

энергично работать. При�
шлось отказаться от больших
холстов, брать с собой на пле�
нэр только небольшие куски
грунтованного картона. В
произведениях усиливаются
черты суровой сдержанности,
возникает тяготение к эпи�
ческим полотнам, к большей
живописной законченности.

В 1985 г. художник написал
картину, которой суждено
было в последний раз вопло�
тить его возможности как
крупнейшего пейзажиста
страны – «Озеро. Туман»
(1985). Эта картина явилась
синтезом его творческого раз�
вития. Продуманно скомпо�
нованная, она сразу же про�
изводит впечатление торже�
ственного величия и покоя
утренней природы. Живая
эмоциональность, немного
сдержанная в ранних работах
художника, получила свобод�
ное развитие в этой картине.
Федоров обращается к пере�
живаниям человека: пейзаж�
ные образы напоминают зри�
телю о том душевном волне�
нии, которое он сам испыты�
вал, присматриваясь к приро�
де, улавливая ее далекие чис�
тые голоса. Уверенно сочета�
ются в картине различные
пространственные планы,
материальность близких
предметов и мерцание скры�
вающихся в туманной дымке.
К сожалению, эта работа так
и осталась незавершенной.

В.А. Федоров ушел из жиз�
ни14 сентября 1985 г. Жизнь
этого необыкновенно талан�
тливого человека была за�
полнена постоянной дея�
тельностью: им написано
множество картин, которые
находятся в 28 музеях нашей
стран и за рубежом, в част�
ных собраниях. Он много
сделал для развития и попу�
ляризации русской школы
пейзажной живописи. В.А.
Федоров был активным и ав�
торитетным участником Со�
юза художников СССР, зани�
мался с начинающими мас�
терами живописи.

Вот уже 100 лет нам тихо
светит с небосклона звезда
великого художника Вячес�
лава Андреевича Федорова и
приносит утешение тем, кто
прикоснется душой к этому
свету.

О.Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плесского
музея�заповедника.

ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИ

Плёсский музей�заповедник, известный рос�
сийский коллекционер�филокартист Валерий
Аркадьевич Барсуков и издательский дом
«Наша Родина» представляют читателям новую
книгу, посвященную 100�летию образования
Иваново�Вознесенской губернии. Презента�
ция состоялась 8 января в Левитановском куль�
турном центре (Плёс).

Альбом «Плёс в открытках.
1902�1917 гг.» содержит прак�
тически полное собрание
значимых видовых открыток
«волжской жемчужины» � го�
рода Плёса, известных на се�
годняшний день.

Плёс в открытках

Фотооткрытки рубежа
XIX�XX веков стали своеоб�
разной летописью, которая
запечатлела и волжскую па�
нораму города, и его архитек�
турные ансамбли, различные
исторически сложившиеся

части города (так называе�
мые слободы), виды храмов
и окрестностей, важнейшие
городские события и трудо�
вые будни волжского города,
а также образы самих плесян.
Эта фотолетопись смогла до�
нести до нас живую атмосфе�
ру того времени, став полно�
ценным историческим сви�
детельством о нем.

«…Вы совершаете незабы�
ваемое путешествие в город
на рубеже XX века, � пишет
в обращении к читателям
коллекционер Валерий Бар�
суков. � Тот самый Левита�
новский… Вы видите от�

крытки, которым больше
века. Сравните старый Плёс
и новый…

Я постарался показать вам
самые лучшие виды на ста�
рых, дореволюционных 250
открытках и увековечить
старый Плёс таким, каким
его могли видеть Левитан,
Чехов, Шаляпин и их совре�
менники...»

Вводная глава и аннота�
ции принадлежат перу стар�
шего научного сотрудника
исторического отдела Плёс�
ского музея�заповедника Га�
лины Викторовны Панчен�
ко.

Книга предназначена как
для историков, краеведов и
искусствоведов, так и для са�
мого широкого круга чита�
телей.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

С 1 января 2019 года начисления за наемС 1 января 2019 года начисления за наемС 1 января 2019 года начисления за наемС 1 января 2019 года начисления за наемС 1 января 2019 года начисления за наем
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в муниципальной собственности, будутв муниципальной собственности, будутв муниципальной собственности, будутв муниципальной собственности, будутв муниципальной собственности, будут
производиться МУП «Приволжское РКЦ».производиться МУП «Приволжское РКЦ».производиться МУП «Приволжское РКЦ».производиться МУП «Приволжское РКЦ».производиться МУП «Приволжское РКЦ».

12 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день �9, пасмурно, небольшой снег

ночь �12, пасмурно, небольшой снег

11 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день �11, пасмурно, без осадков

ночь �11, пасмурно, небольшой снег

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

13 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день �7, пасмурно, небольшой снег

ночь �6, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

 Святки,  святые дни —  две недели зимних праздников,
начинавшиеся в Рождественский Сочельник (6 января) и
продолжавшиеся до Крещения (19 января).  В Святки,
никто не брался ни за какую работу, боясь несчастья. По
поверьям, с началом Святок с того света возвращаются
души умерших, начинаются потехи нечистой силы и ведьм,
которые справляют шабаш и веселятся с нечистыми.

Святочные обряды в древности представляли собой
заклинания на весь год и гадания о будущем. Отличитель�
ной чертой Святок были магические обряды, гадания, при�
меты. Цель гаданий — узнать о будущем урожае.

10 ЯНВАРЯ. ДОМОЧАДЦЕВ ДЕНЬ
В этот день собирались всей семьей и сообща дела�

ли домашнюю работу, чтобы семья была крепкая.
В Домочадцев день не рекомендуется шить, штопать

и вязать, подбеливать печь, ставить опару или кваш�
ню.

Если ночью метель, то пчелы хорошо роиться будут.

11 ЯНВАРЯ. СТРАШНЫЙ ДЕНЬ (ВЕЧЕР)
Сильная тяга в печи – к морозу.
Если в этот день в дом первым войдет мужчина, то в

ближайшие дни будет стужа.

12 ЯНВАРЯ. АНИСЬИН ДЕНЬ
В этот день в старину готовились к Васильеву вече�

ру (31 декабря по старому стилю): резали гусей и сви�
ней, из мяса которых готовили вкусные блюда к пред�
стоящему празднику.

Верили, что если в этот день идет снег, то у свиньи
родится много поросят.

Святки
Это основной зимний праздник на Руси.

Кстати, в Святки принято дарить подарки –
причем не в честь Рождества, а просто так, в
знак хорошего расположения, с целью поде�
литься радостью и отличным настроением.
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ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На ускорение инфляции в ЦФО
в годовом выражении значительное
влияние оказало увеличение тем�
пов роста цен на продовольствен�
ные товары с 3,3% в октябре до
4,1% в ноябре. Наиболее суще�
ственно выросли цены на птицу и
мясные продукты, сахарный песок,
подсолнечное и сливочное масло�
,ряд хлебобулочных изделий. Так�
же подорожали некоторые овощи
(лук, капуста) и фрукты (виноград,
апельсины). Причиной роста цен
на эти товары стали изменение ба�
ланса спроса и предложения, удо�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Напоминаем, что страхователь также обязан представить форму
СЗВ�СТАЖ в следующих случаях:

� при ликвидации организации � юридического лица (прекраще�
нии физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя�работодателя) � в течение одного месяца со дня ут�
верждения промежуточного ликвидационного баланса (принятия ре�
шения о прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя), но не позднее дня представления в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную ре�
гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
документов для государственной регистрации при ликвидации юри�
дического лица (прекращении физическим лицом деятельности в ка�
честве индивидуального предпринимателя);

� при реорганизации организации � юридического лица � в течение
одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделитель�
ного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственную регист�
рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, до�
кументов для государственной регистрации юридического лица, со�
здаваемого путем реорганизации;

� при назначении пенсии работнику � сведения о застрахованном
лице, подавшем заявление о назначении страховой пенсии или стра�
ховой и накопительной пенсий, страхователь представляет в течение
трех календарных дней со дня обращения работника к страхователю.

Если численность сотрудников в организации превышает 25 чело�
век, отчетность необходимо представлять в электронном виде с уси�
ленной квалифицированной электронной подписью.

Законодательство предусматривает ответственность за непредстав�
ление в ПФР в установленный срок либо представление неполных
или недостоверных сведений. К такому страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого ра�
ботника. А за несоблюдение организацией или индивидуальным пред�
принимателем установленного порядка представления сведений в
форме электронных документов ПФР может наложить штраф в сум�
ме до 1 000 рублей.

Приём отчетности
 о страховом стаже

Страхователь не позднее 1�го марта 2019 года должен
представить в ПФР отчетность на всех своих работни�
ков (в т.ч. тех, с которыми заключены трудовые догово�
ры или договоры гражданско�правового характера).

Продовольствие �
основной компонент
ускорения инфляции

В ноябре 2018 года уровень годовой инфляции в ЦФО
несколько ускорился и составил 4,3% после 4% в про�
шлом месяце. Это соответствует общероссийской дина�
мике (увеличение с 3,5% в октябре до 3,8% в ноябре).

рожание зерна (кор�
мовая база), энерго�
ресурсов, а также ос�
лабление рубля и под�
стройка цен к пред�
стоящему повыше�
нию НДС.

Мясные продукты в
годовом выражении
подорожали во всех
регионах ЦФО, в наи�
большей степени � в
Воронежской и Ива�
новской областях.В
том числе  на темп ро�
ста цен повлияла не�
благоприятная эпизо�
отическая ситуация.

Наиболее значительно подорожало
мясо птицы. Давление на цены по
данному товару, кроме вышеназ�
ванных факторов, продолжает ока�
зывать постепенный переход по�
требителей от более дорогой говя�
дины и свинины на более доступ�
ное мясо птицы.

Удорожание сахара�песка вызва�
но низким урожаем сахарной свек�
лы и снижением запасов. Также на
указанную динамику повлиял рост
мировых цен. Повышение стоимо�
сти товара было зафиксировано на
всей территории ЦФО, в наиболь�

Продолжение.
Начало в газете №1

от 3.01.2019г.
2. Декларант или лицо,

информация о котором со�
держится в специальной
декларации, освобождаются
от взыскания налога в случае
неуплаты или неполной уп�
латы налога, при условии,
если обязанность по уплате
такого налога возникла у
декларанта и (или) иного
лица в результате соверше�
ния до 1 января 2018 года
операций, связанных с при�
обретением (формировани�
ем источников приобрете�
ния), использованием либо
распоряжением имуще�
ством и (или) контролируе�
мыми иностранными ком�
паниями (КИК), информа�
ция о которых содержится в
специальной декларации,
либо с открытием и (или) за�
числением денежных
средств на счета (вклады),
информация о которых со�
держится в специальной
декларации.

3. Освобождение от следу�
ющих составов уголовных
преступлений, совершен�
ных до 1 января 2018 года,
если эти деяния связаны с
приобретением (формиро�
ванием источников приоб�
ретения), использованием
либо распоряжением иму�
ществом и (или) контроли�
руемыми иностранными
компаниями (КИК), инфор�
мация о которых содержит�

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Декларировать счета и активы
важно именно сейчас

ся в специальной деклара�
ции, и (или) с открытием и
(или) зачислением денеж�
ных средств на счета (вкла�
ды), информация о которых
содержится в специальной
декларации (данный список
является исчерпывающим):

� Статья 193 УК РФ »Ук�
лонение от исполнения обя�
занностей по репатриации
денежных средств в иност�
ранной валюте или валюте
РФ»;

� Статья 194 УК РФ (часть
1 и 2) «Уклонение от уплаты
таможенных платежей, взи�
маемых с организации или
физического лица» (в особо
крупном размере, по предва�
рительному сговору группой
лиц);

� Статья 198 УК РФ «Ук�
лонение от уплаты налогов и
(или) сборов с физического
лица»;

� Статья 199 УК РФ «Ук�
лонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организа�
ции»;

� Статья 199.1 УК РФ «Не�
исполнение обязанностей
налогового агента»;

� Статья 199.2 УК РФ
«Сокрытие денежных
средств либо имущества
организации или индивиду�
ального предпринимателя,
за счёт которых должно про�
изводиться взыскание нало�
гов и (или) сборов».

4. Освобождение от адми�
нистративной ответственно�
сти в случае выявления фак�

та нарушения законодатель�
ства РФ при приобретении
(формировании источников
приобретения), использова�
нии либо распоряжении
имуществом и (или) контро�
лируемыми иностранными
компаниями, информация о
которых содержится в дек�
ларации, а также при совер�
шении валютных операций
и (или) зачислении денеж�
ных средств на счета (вкла�
ды), информация о которых
содержится в декларации,
по основаниям, предусмот�
ренным статьей 14.1 КоАП
«Осуществление предпри�
нимательской деятельности
без государственной регист�
рации или без специального
разрешения (лицензии)»;

5.Освобождение от ответ�
ственности за налоговые
правонарушения, если эти
правонарушения связаны с
приобретением (формиро�
ванием источников приоб�
ретения), использованием
либо распоряжением иму�
ществом и (или) контроли�
руемыми иностранными
компаниями, информация о
которых содержится в дек�
ларации, и (или) с открыти�
ем и (или) зачислением де�
нежных средств на счета
(вклады), информация о ко�
торых содержится в деклара�
ции.

Может ли ФНС использо�
вать сведения, представлен�
ные в специальной деклара�
ции, для налоговых проверок

или передавать их третьим
лицам без согласия лица,
представившего специальную
декларацию?

Информация, содержаща�
яся в специальной деклара�
ции, так же как и сам факт
подачи уточненной деклара�
ции:

� не может быть основани�
ем для проведения каме�
ральной проверки;

� не может быть основани�
ем для проведения выездной
проверки;

� является налоговой тай�
ной и не может быть исполь�
зована в качестве доказа�
тельства.

Разглашение информа�
ции, указанной в специаль�
ной декларации, запрещено
законом (ст. 183 УК РФ).

Что еще полезно знать о
добровольном декларирова�
нии?

Федеральная налоговая
служба проводит активную
информационно�разъясни�
тельную работу по повыше�
нию информированности
налогоплательщиков о по�
ложениях Федерального за�
кона № 140�ФЗ в части при�
ема налоговыми органами
специальных деклараций:

� на официальном Интер�
нет�сайте ФНС России (да�
лее – сайт) размещено ново�
стное сообщение;

� на сайте создан раздел
«Специальная декларация»
и баннер «Добровольное
декларирование активов и

счетов – 2 этап», содержа�
щие информацию о порядке
приема специальных декла�
раций, в том числе форму
специальной декларации,
порядок ее заполнения,
ссылку на специальное про�
граммное обеспечение, ко�
торое позволяет в автомати�
зированном режиме запол�
нять указанные специаль�
ные декларации;

� в электронном сервисе
сайта «Информационные
стенды», а также на инфор�
мационных стендах терри�
ториальных налоговых орга�
нов по субъектам РФ разме�
щены информационные ма�
териалы для налогоплатель�
щиков о сроках и порядке
подачи специальных декла�
раций в соответствии с Фе�
деральным законом № 140�
ФЗ;

� на постоянной основе
осуществляется информи�
рование налогоплательщи�
ков с помощью Единого

Контакт�центра ФНС Рос�
сии.

Форма специальной дек�
ларации и порядок ее запол�
нения и представления раз�
мещены на официальном
сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе«Спе�
циальная декларация».

 Также ФНС России под�
готовила информационную
брошюру, в которой в дос�
тупной форме изложены
особенности уплаты налогов
в РФ при ведении бизнеса за
границей или при наличии
зарубежных активов, объяс�
няется, как избежать двой�
ного налогообложения, ка�
кая информация подлежит
раскрытию, а также многие
другие вопросы деклариро�
вания зарубежных активов и
счетов.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

шей степени � в Рязанской, Кост�
ромской и Липецкой областях.

Повышение цен на хлебобулоч�
ные изделия обусловлено, в том
числе, ростом цен на высокосорт�
ную пшеничную муку. В то же вре�
мя почти в половине регионов
ЦФО годовой рост цен на хлебобу�
лочные изделия замедлился.

Удорожание таких фруктов,  как
апельсины, груши, виноград, обус�
ловлено поступлением в продажу
импортной продукции, подорожав�
шей на фоне повышения транспор�
тных издержек поставщиков и ос�
лабления курса рубля.

Вместе с тем в ноябре замедлил�
ся рост цен на многие овощи и
фрукты: картофель, свекла, бана�
ны, яблоки, а также на икру лосо�
севых рыб и рыбные продукты в
связи с хорошим уловом в 2018 году.

Годовой рост цен на непродо�
вольственные товары несколько ус�
корился: с 4,6% в октябре до 4,7% в
ноябре. Основной причиной дан�
ной динамики стало удорожание
медтоваров и легковых автомоби�
лей в связи со значительной долей
импорта. На увеличение стоимос�
ти лекарственных препаратов так�
же влияет рост издержек произво�
дителей в связи с необходимостью
ввода маркировки с элементами
криптозащиты.

Наименьший уровень инфляции
отмечался в Орловской и Тверской
областях (по 3,5%), а наиболее вы�
сокий � в Рязанской, Курской и
Московской областях (5,4%, 5,3%
и 5,1% соответственно).Высокая
инфляция в Рязанской области
обусловлена удорожанием мясной
продукции в связи с недостаточной
самообеспеченностью, так как в ре�
гионе отсутствуют крупные произ�
водители куриного мяса, и имеет
место высокая зависимость от при�
возного сырья.

(По данным Росстата).
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Взгляд в прошлое

Так выглядела первая страница газеты «Знамя», 1946 год, №1.

Возьми ложку у дяди!
17 июля, 1946 год, № 1, среда. У нас сохранилась ксерокопия одной

из страниц (второй) этого номера. Открывает её материл  «Наши ини�
циаторы многостаночного движения». В нём рассказывается о продол�
жателях почина, выдвинутого ореховской ткачихой М.Волковой, пред�
ложившей многостаночное обслуживание. Ткачихи�стахановцы и пря�
дильщицы Яковлевского льнокомбината – М.В.Белопухова и Е.И.Буб�
нова, ранее работавшие на четырёх станках, по примеру М.Волковой
перешли на обслуживание шести станков, по�стахановски уплотнив
свой труд на 250%. «Примеру ткачих последовали и прядильщицы�ва�
терщицы. С двух сторонок на три перешли   девять человек. Например,
Анфиса Андреева обслуживает 360 веретён, дневную норму выполняет
на 152 %, ватерщица Песчанова Пелагея на трёх сторонках выполняет
норму выработки на 168, 3 %». Какие звучат имена! Анфиса, Пелагея!
Какие точные цифры приводятся в тексте с полным знанием дела, а
также перечисляются трудовые операции! Так может написать только
человек прекрасно знающий дело. Автором заметки является А.Л.Вве�
денская, работник отдела труда Яковлевсеого льнокомбината. Произ�
водственной теме посвящены и другие материалы с этой страницы –
«Профсоюзный организатор Таисия Рожкова», «Соревнованием надо
руководить». Последнюю из них написал П.Белов. Забегая вперёд, стоит
сказать, что в последующие годы он стал редактором газеты «Знамя».
Его же перу принадлежит и другая заметка «Молодёжь поёт». Вот что в
ней пишет Павел Фёдорович: «Постукивая на стыках, катятся вагоны.
Пассажиры – молодёжь, участники худсамодеятельности Приволжс�
кого района. Они едут в Фурманов, чтобы открыть своим концертом
областную эстафету культуры. «На всемирном фестивале за границей
мы бывали», � поют в одном вагоне. Из другого доносится: «Моя от�
чизна Индонезия, в сердцах любовь к тебе храним!» Вот, оказывается,
какие песни пели приволжане в 46�ом году! Такие интересные подроб�
ности мы теперь знаем опять же благодаря П.Белову. Невозможно не
обратить внимания на заметку «О порядках в железнодорожной столо�
вой», написанную С.Говяжовым. Она настолько ярка и показательна,
что мы решили привести её практически полностью: «Прихожу я в же�
лезнодорожную столовую обедать. Выбираю себе стол почище. Но най�
ти его здесь так же трудно, как сухой камень после дождя. Попытался
обратить на это внимание официатки Мотыльковой. Но в ответ полу�
чил оскорбительную реплику. Пришлось заняться уборкой стола само�
му. Наконец подали обед. Но вот беда – ложки нет! Прошу принести её
ту же официантку.

� Я для вас ложек не покупаю. Вон дядя ест, возьми у него!
Обращаюсь к заведующей столовой, тов. Кузнецовой:
� Не ждите, ложек нет, хотите кушать, так доставайте ложку где угод�

но!
Доказываю, что обеденный перерыв кончается, до дома далеко бе�

жать, а после «дяди» ложкой пользоваться не хочется… А теперь ещё
про простоквашу сказать хочется. Подаётся она у нас тоже интересно
– в мисках. А так как посуду моют тут так же, как и столы вытирают, то
простокваша получается с «приправой» капусты. Новое в кулинарии
блюдо открыли в нашей ж/д столовой! Иные говорят, мол, кушай то,
что подают, но я с этим не согласен». А вот новости короткой строкой:
«Матери�героини города Приволжска» � двум многодетным матерям
– Ираиде Басовой и Глафире Аполовой вручены ордена «Мать�Герои�
ня». В заметке «Санитарный самолёт в Приволжске» сообщается о том,
что в приволжскую городскую больницу из Иванова прилетал на сани�
тарном самолёте врач�гинеколог. Это был уже третий случай прилёта в
наш город санитарного самолёта. Как поощрялись школьники�отлич�
ники, об этом сообщается в другой заметке. Их турпоход в Иваново
состоял из посещений мест стачек и демонстраций 1905 года, краевед�
ческого музея и крупнейших предприятий Иванова – Меланжевого
комбината и «Красной Талки». Есть ещё одно сообщение в духе време�
ни под названием «Куда деваются переводы?» «Из рук вон плохо рабо�
тает Драчёвское почтовое агентство, где начальником тов. Борисов. Не�
которые граждане не получают пособий за погибших, пенсии по инва�
лидности и сиротские по нескольку месяцев. Так, М.И.Ремезова не
получала пособия за мужа 3 месяца, Л.А.Галкина – 2, инвалид
Великой Отечественной войны т. Соловьёв не получал
9 месяцев. Борисова же частенько видят пьяным…»

К Дню печати в этот раз мы решили обратиться к стра�
ницам прошлого – материалам, напечатанным в газете
«Знамя» (предшественник «Приволжской нови»). О чём
писали корреспонденты в 1946 и 1962 году, какие темы
их волновали и что нам сейчас  известно о самих людях,
работавших в газете?

РЕТРО�СТРРЕТРО�СТРРЕТРО�СТРРЕТРО�СТРРЕТРО�СТРАНИЧКААНИЧКААНИЧКААНИЧКААНИЧКА

1 января 1962 год, понедельник.
О чём писали  корреспонденты
«Знамени» в новогоднем номере?
Коротко говоря, о людях труда, о
производственных успехах – об
этом рассказывают три страницы
из четырёх. «Крашенинниковы» �
первый большой материал о дина�
стии текстильщиков, эпиграфом к
нему автор С.Круглова поставила
слова Н.Хрущёва «Коммунизм –
это честный труд». «600 тысяч мет�
ров – в фонд пятилетки» � это сле�
дующее повествование об ударном
труде яковлевских текстильщиков,
которые славно потрудились в тре�
тьем году семилетки. «774 челове�
ка заслужили право называться
ударниками коммунистического
труда… 490 тыс. метров суровой и
600 тыс. метров готовой ткани вы�
пущено сверх плана», � говорится
в информации. Не уступали в от�
ношении к делу текстильщикам и
ювелиры, они тоже к 25 декабря
1961 года рапортовали о заверше�
нии годового задания. Замечатель�
ных успехов добились и работни�
ки канала «Волга�Уводь», среди
которых были бригады из Привол�
жска. «Планировалось  нынче
пройти семь километров трассы
канала и подготовить её под отде�
лочные работы. Задача успешно
решена ...Отлично потрудились
экскаваторщики. С начала весны
они вынули 850 тыс. тонн грунта.
Если бы загрузить эту землю в ше�
стидесятитонные вагоны, то их по�
требовалось бы 12 500…В 1962 году
будет построена бетонная дорога
от д.Пеньки через село Ногино к
шоссейной дороге Приволжск�
Плёс. Для перегона скота и проез�
да автогужевого транспорта через
канал лягут 17 железобетонных
пролётов…», � писали рабкоры га�
зеты.

Интересный факт о жизни на�
шей страны в это время содержал�
ся в тексте под названием «Чтобы
в полный рост поднялась кукуру�
за!». «Механизатору�коммунисту
Дмитрию Васильевичу Иванову
партийное бюро и дирекция совхо�
за «Утёс» весной 1961 года довери�
ли особенно ответственное зада�
ние – сев кукурузы и уход за нею.

Планы � в жизнь!
Иванову пришлось обслуживать
новую, только что поступившую в
совхоз кукурузосажалку. Он днями
не отходил от машины, прощупывал
каждый винтик, рах за разом выез�
жал на паровые поля и, подняв со�
шники, чтобы кукурузные зерна ло�
жились на поверхности, вёл проб�
ный сев, добиваясь получения иде�
альных квадратов». А вот – описа�
ние одного из мероприятий в клубе
«Текстильщик». «Спорт и труд – ря�
дом идут – на такую темы в клубе
состоялся спортивный вечер. На
сцене в спортивной форме – груп�
па гимнастов, учащихся школ горо�
да. Они показывают вольные движе�
ния по программе «Юный гим�
наст»… Тяжелоатлеты – работники
Яковлевского льнокомбината� по�
знакомили зрителей с работой со
штангой. Показали своё мастерство
и боксёры», � так описал виды
спорта в Приволжске А.Залётин, ру�
ководитель кукольного театра.

Но главным материалом этого
номера, пожалуй, можно назвать «У
истоков легенды», хоть и напечатан�
ном на последней странице номера,
автором которого является П.Ф.Бе�
лов. В нём приводится немало ин�
тересных краеведческих подробно�
стей времён Великой Отечествен�
ной. Завязка этой истории следую�
щая: к райвоенкому А.И.Савенко�
ву пришёл рабочий Василёвской
фабрики Иван Кутурин и поставил
на стол железную коробку со слова�
ми: «Здесь хранится прах сердца ге�
нерала Доватора». И далее идёт рас�
сказ Кутурина о том, как она к нему
попала.  Морозной ночью в начале
января 1942 года он, допризывник,
вёз двоих раненых из Приволжска в
Плёсский госпиталь. Один из них
был совсем плох, то и дело бредил,
называл имя какого�то генерала.
Иван по пути решал завернуть в род�
ную деревню Филисова, чтобы обо�
греть и накормить солдат. Тот, кото�
рый бредил, оказался сержантом, на
мгновенье пришёл в себя и сказал: �
Генерала нашего убили…� Какого?
� Доватора, Доватора… А потом он
передал Кутурину какую�то круглую
металлическую коробку и сказал: �
Тебе скоро в армию. Возьми короб�
ку, в ней прах сердца генерала, он

завещал донести своё сердце до
Берлина. Мне её так же передали,
с тем же наказом. Когда солдат оп�
ределили в госпиталь, Иван Куту�
рин вместе с отцом, который тоже
присутствовал при этом разговоре,
долго пытались открыть эту короб�
ку, наконец, открыли. «Увидели
сначала кусок шинели. Разверну�
ли – оказалась белая тряпица. Кто�
то положил в неё горсть обуглив�
шегося вещества… Что это было?
Прах сердца генерала? Горсть пеп�
ла от солдатского костра, от со�
жженной деревни? Как знать…
Как  же воспринимать эту исто�
рию?» Уже тогда П.Ф.Белов, пи�
савший этот материал, задавался
такими вопросами. И далее он го�
ворит о том, что Иван Кутурин всё
же дошёл до Берлина, его воинс�
кая часть стояла в Австрии, и от�
туда солдат однажды свозили на
экскурсию в Берлин…А почему так
долго, до 1961 года, солдат хранил
эту коробку? После войны его дол�
го не было дома, а когда вернулся,
не мог её найти. Иван  Фёдорович
считал, что это легенда, творцами
которой стали солдаты из дивизии
генерала Доватора. Автор не до�
пускает, что в коробке был насто�
ящий прах сердца, а думает ,что это
было образное высказывание од�
ного из солдат, взявшего из солдат�
ского костра кусочки пепла в па�
мять о своём погибшем команди�
ре. Такая вот удивительная
история была напечатана
в новогоднем номере
56 лет назад.

Материалы подготовила О.Пикина.

Какие люди!

Для этой ретро�странички взя�
ты всего два номера нашего пред�
шественника – газеты «Знамя». А
сколько любопытных материалов,
рассказывающих о жизни привол�
жан тех лет, как значимо они гово�
рят о самих авторах, журналистах!

В 1946�м редактором газеты была
В.А.Барабанова. Удалось узнать, что
Валентина Андреевна являлась
фронтовичкой, с войны вернулась
очень больная. Она – человек труд�
ной судьбы. После газеты ей было
доверено стать секретарём партко�
ма Яковлевского льнокомбината.
С.Круглова, чья фамилия также ча�
сто встречается как подпись под ма�
териалами, работала редактором
комбинатовской газеты «Льнян�
щик», была человеком активным,
неравнодушным, очень любила
свой город, волновалась за судьбу
Яковлевского льнокомбината, час�
то общалась с приволжанами, выяс�
няла проблемы, волнующие народ.
Много информации о П.Ф.Белове.
И это неудивительно – талантливый
писатель, автор нескольких книг
краеведческого и патриотического
характера, мастер литературного
слова. Он родился в д.Митино,
учился в школе в д.Полутиха, со
старших классов начал писать в га�

зеты – комбинатовский «При�
зыв», середскую районную газету
«Ударник». Поступил в Ленинг�
радский вуз, выбрав факультет
журналистики. Началась война, по
навету клеветников Павел Белов
был осуждён на 10 лет лагерей. В
1956�м – реабилитирован. Вернул�
ся в Приволжск и 6 лет работал
здесь в газете «Знамя», дойдя до
поста главного редактора. Затем
перешёл в ивановскую областную
газету «Рабочий край». На пенсии
много и плодотворно работал над
книгами. Его перу принадлежат
известные многим  книги «Земные
грозы», «Тернии и звёзды»,   «Честь
и верность», сборник о земляках �
маршалах и генералах Великой
Отечественной войны и другие. Он
любил свой родной край, свою ма�
лую родину, уважал земляков, ин�
тересовался их жизнью и старался
запечатлеть для потомков  инте�
ресные судьбы и подвиги
приволжан.

П.Ф.Белов.

С.М.Круглова.
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Маленькие истории
о большой войне

Авторы этой работы исследовали материалы
военного комиссариата г. Фурманова, Привол�
жского и Фурмановского районов Ивановской
области, а также Книгу  Памяти Ивановской об�
ласти. По их замыслу они приняли вид  малень�
ких историй о наших земляках в годы Великой
Отечественной войны.

Достойные великих
фамилий

Двое приволжан имели
знаменитые фамилии –
Донской и Невский. Как
сложилась их военная судь�
ба?  Ни тот, ни другой не
стали героями Советского
Союза, но они оказались
достойными  своих великих
фамилий.

До победы дожил Андрей
Данилович Донской.  Начи�
нал он войну командиром
отделения в 8�ой воздушно�
десантной бригаде. Потом
был командиром отделения
в партизанском отряде. За�
кончил войну Андрей Дани�
лович  в звании сержанта,
будучи  связистом 1020
стрелкового полка, чуть
раньше победы, в 1944 году,
так как получил 3�е тяжёлое
ранение, лечение которого
затянулось до 1946 года.
А.Д.  Донской был награж�
дён орденом Отечественной
войны 1 степени за номером
1616544, медалью «За отва�
гу».

Другой носитель громко�
го имени – Невский Алек�
сандр Иванович – не дожил
до победы несколько дней.
Младший сержант Невский
умер от ран 23 апреля 1945
года в эвакогоспитале 3958
в Польше, где и был похо�
ронен в г. Ченстохова. О его
военной судьбе практичес�
ки ничего неизвестно

В материалах архива во�
енного комиссариата
г. Фурманова, в разделе
«Умершие ветераны ВОВ»,
была найдена личная кар�
точка еще одного носителя
громкой фамилии – Кутузо�
ва Николая Васильевича,
1911 г.р. Николай Василье�
вич родился в Нерехтском
районе Костромской обла�
сти, призывался из г. Ива�
ново. Работники комисса�
риата уточнили, почему же
его личная карточка храни�
лась как приволжанина – до
войны он проживал в
г. Приволжске, по неизвес�
тным причинам призван на
фронт в г. Иваново. Это дает
основание считать  Николая
Васильевича нашим земля�
ком – приволжанином.
Н.В.Кутузов погиб в авгус�
те 1943г. на Украине.

Редкие награды

 Родина по достоинству
оценивала подвиги привол�
жан. Есть среди них облада�
тели редких военных наград.
На сегодняшний день изве�
стны имена 4 обладателей
ордена Александра Невско�
го. Это Михаил Дмитриевич
Корнилов, Аркадий Анато�
льевич Захаров, майор, ко�
мандир миномётного бата�

льона, Юрий Геннадьевич
Тихомиров, капитан 247
гвардейского авиаполка и
Иван Евгеньевич Лебедев.

Русов Геннадий Ивано�
вич,  рядовой, стрелок, был
награждён медалью Нахи�
мова за номером 0532171.
Старший матрос Антонов
Александр Павлович за свои
подвиги был отмечен меда�
лью Ушакова за номером
4794.

Два приволжанина полу�
чили иностранные награды
– польские ордена. Рядовой
Бельский Иван Антонович
воевал в Войске Польском в
1944�1945 годах, был на�
граждён орденом Крест
Грюнвальдски и медалью «За
Одру, Ниссу, Балтик». Меда�
лью «За Одру, Ниссу, Бал�
тик» был отмечен и старши�
на, авиамеханик, Зыков Ва�
силий Фёдорович.

«У войны
не женское лицо…»

Да, женщина и война – не
совместимые понятия.
Женщина – это дающая
жизнь. Война – это забира�
ющая жизнь. Но война не
обошлась без женщин. По
последним данным, из
Приволжского района на
войну ушли 53 его житель�
ницы. Из них 11 человек не
вернулись. О военных судь�
бах некоторых из них ниче�
го неизвестно – ни где вое�
вали, ни где  и как погибли.
Они пропали без вести. Это
Волынцева Ольга Григорь�
евна, уроженка г. Плёс,
Иванова Анна Романовна,
уроженка г. Плёс, Круглова
А.А.  (имя и отчество не из�
вестны) из  д. Митино и
Смирнова Зинаида Алек�
сандровна, д. Колышино.

Иванов, Петров,
Сидоров

Говорят, это самые распро�
странённые русские фами�
лии. Если же взять пример
Приволжского района, то са�
мой распространённой смело

И первый день…
и день последний…

Самую первую минуту
этой страшной войны на са�
мом первом её огненном ру�
беже довелось встретить Се�
мёнову Анатолию Констан�
тиновичу, 1915 г.р., урожен�
цу г. Приволжска. Он был
призван в армию в 1940 году.
Службу проходил заведую�
щим складом боепитания 333
стрелкового полка. Войну
встретил у Брестской крепо�
сти – участвовал  в боях у
Цитадели и Кобринского ук�
репления. Здесь же попал в
плен. Погиб Анатолий Кон�
стантинович при побеге из
концлагеря Бала – Подляска
в Польше.

Судьба жителя г. Плёс Ива�
на Евгеньевича Лебедева
была более счастливой. Его
фронтовые дороги пролегли
от Сталинграда через  Курс�
кую дугу до Одера и Польши.
Конец войны Иван Евгенье�
вич встретил в 60 км. от Бер�
лина. Ему посчастливилось
участвовать в Параде Побе�
ды в июне 1945 года в Моск�
ве. А также И.Е.Лебедев стал
ещё одним приволжанином,
обладателем  ордена Алек�
сандра Невского, который
он получил за форсирование
Днепра.

 …и стар и млад…

Самым старшим по возра�
сту среди мобилизованных
по Приволжскому району
оказался Куличкин Павел
Арсентьевич.  Он был един�
ственным из призванных на
фронт среди рождённых в
1891 году.  Судьба его неиз�
вестна. Он пропал без вести
в ноябре 1941 года.

Среди родившихся в 1892
году призваны были двое –
младший сержант Куликов
Александр Андреевич, по�
гибший 2 декабря 1942 года,
и рядовой  Беликов Евста�
фий Александрович, пропав�
ший без вести в 1943 году.

Самым молодым годом во�
енного призыва стал 1926г.
Призывников этого года за�
бирали в армию в основ�
ном в 1944 году.   Но их было
немного – несколько десят�
ков человек.  Основную  мас�
су воевавших составили рож�
дённые в промежутке с 1905
по 1923 годы.

Военные профессии

В работе с личными учет�
ными карточками   интерес�
ными показались  редкие во�
енные профессии наших
земляков. В личных делах
офицеров информация об их
боевом пути и послевоенной
службе,  заслуживающая
особого внимания,  вполне
может стать основой для но�
вой исследовательской рабо�
ты,  но…,  это уже будет дру�

 Возвращение
из небытия

5 октября в Приволжском
муниципальном районе
были захоронены останки
красноармейца Ершова Ни�
колая Александровича, 1922
года рождения.    Николай
Ершов был призван на вой�
ну 1 сентября 1941 года Се�
редским РВК, жил в д. Вась�
кин Поток Приволжского
района. Солдат считался
пропавшим без вести в боях
на Курской дуге в 1943 году.
В ходе полевой поисковой
экспедиции  его останки под�
няли бойцы поискового от�
ряда «Память» г. Дмитровска.
Внучатому племяннику Ер�
шова Н.А, Сергею Комарову,
были переданы личные вещи
солдата.   Траурный митинг
состоялся в д. Васькин По�
ток, у памятника погибшим
в годы Великой Отечествен�
ной войны жителям деревни.
Защитник Отечества Нико�
лай Александрович Ершов с
воинскими почестями был
захоронен на городском
кладбище г. Приволжска ря�
дом с родным братом Васи�
лием, также участником Ве�
ликой Отечественной войны.

*   *   *
Трагические факты, скор�

бные цифры… Но наша па�
мять должна вместить в себя
все, что связано с этой
страшной войной, эту пе�
чальную статистику, эти со�
всем нерадостные факты.
Потому что иначе – это заб�
вение, это страшная возмож�
ность повторения  того ужа�
са, через который однажды
уже прошла наша страна,
наши старшие родственни�
ки.

Надеемся, что « Малень�
кие истории о большой вой�
не»  будут пусть небольшим,
но все же вкладом,  в вели�
кую книгу  Памяти  о той
большой войне.

Е.Величкина,
творческое объединение

«Клио», ЦДЮТ
(рук. Е.А.Никифорова).

О судьбах других найдены и
собраны данные. В музее
Новской школы (теперь в
здании администрации
Новского поселения) хра�
нятся   материалы о Талано�
вой Нине Александровне.
Она начала свою трудовую
деятельность 17 сентября

1939 года фельдшером в ам�
булатории Яковлевского
торфопредприятия в п. По�
вёрстное. 23 июня 1941 года
Нина ушла на войну. В на�
чале сентября 1941 года её
медсанбат на территории
Орловской области попал в
окружение. Нина оказалась
в немецком плену, где про�
должала лечить раненых.
Она и её товарищи смогли
установить связь с под�
польщиками и начали
борьбу с врагами, находясь
в плену. Но Нину выдал
один из  раненых, её жесто�
ко пытали гестаповцы, Де�
вушка молчала, не выдав
никого из своих товари�
щей. В июне 1943 года её
расстреляли.

Тевризова Нина Василь�
евна, 1920 г.р., одна из не�
многих женщин�офицеров,
имела самое высокое звание
среди приволжанок � она
была единственным майо�
ром медслужбы. Старшими
лейтенантами медслужбы
были Мартынова Клавдия
Григорьевна и Смирнова
Анна Ивановна

Обладательницей 2�х ор�
денов  Красного Звезды ста�
ла Пахтусова  Александра
Петровна, старшина мед�
службы. Первый орден
Александра Петровна полу�
чила в августе 1944 года.
Вторым  орденом  А.П.Пах�
тусова была награждена в
мае 1945 г., хотя  первона�
чально командование пред�
ставляло ее к ордену Отече�
ственной войны 2 степени.

Младший сержант Лари�
на Валентина Кузьминична,
жительница г. Плёс, отмече�
на  орденом Красного Зна�
мени. Также она  имела  ме�
даль « За оборону Заполя�
рья» � достаточно  редко
встречающуюся награду.

гая история.
Майор Петров Александр

Михайлович, уроженец
г. Плес, служил оперативным
уполномоченным на подвод�
ной лодке, на эскадренном
миноносце «Живучий». Сре�
ди многих наград Петрова
А.М. есть орден Красной
Звезды.

 Уроженец Горьковской
области, но призывавшийся
Середским РВК и вернув�
шийся после войны в При�
волжск, Рябинин Аркадий
Васильевич, всю войну про�
служил сначала сотрудни�
ком, а потом оперативным
уполномоченным ОКР
СМЕРШ 3 Белорусского
фронта. В числе наград А.В.
Рябинина – орден  Красной
Звезды.

можно назвать фамилию
Смирнов. Среди всех погиб�
ших и пропавших без вести
приволжан (а их около 3700
человек) больше всех оказа�
лось именно Смирновых –
147 человек.  А вот Сидоровых
– 3,  Ивановых – 23,  Петро�
вых – 11 человек. Среди до�
живших до радостного дня
победы Смирновых тоже ока�
залось больше других – 51 че�
ловек, Ивановых – 14 чело�
век, Петровых всего 4, а Си�
доровых только 2 человека.

Самую горькую чашу испи�
ли Смирновы из д. Колыши�
но. Они проводили на фронт
12 человек и никого из них не
дождались. Самый известный
среди Смирновых – Герой
Советского Союза Смирнов
Николай Федорович.

 «Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой ге�
рой…»   Война уносила жиз�
ни родных и близких.  А как
тяжело было, когда она, про�
клятая, забирала всех, самых
дорогих сердцу людей…

Из д. Еропкино погибли 7
Курышевых и 5 Курицыных.
Чистяковы из д. Данилково
потеряли 5 кормильцев, Фи�
липповы из д. Васькин Поток
– 7 человек. В д. Василёво не
вернулись 6 Герасимовых, в
Петровское – 5 Деревенько�
вых и 5 Зиминых. Семья Па�
новых из д. Ратово лишилась
6 человек, а семья Крупиных
из Толпыгина – 7 родных. А 5
Величкиных не вернулись в д.
Макарово. В с. Новое не вер�
нулись 4 Беляевых и 6 Громо�
вых.

Этот печальный список
можно еще продолжать. Ка�
кое мужество потребовалось
от вдов, которым пришлось
в одиночку поднимать детей,
и от матерей, которые не
дождались никого из своих
детей.

Проводы в последний путь красноармейца Николая Ершова.

Архивы ' надёжный источник информации.
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Приложение № 6

Решению Совета Рождественского сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 25.12.2018 года №33

 Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам

и не включенным в муниципальные программы
Рождественского сельского поселения

направлениям деятельности органа муниципального управления),
группам  видов  расходов  классификации расходов бюджета

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов
(Продолжение. Начало в газете №1 от 3.01.2019г.)

Наименование Код
целевой
статьи

Код
вида
рас!

ходов

2019
год

2020
год

2020
год

11 101
02600

000 40000,
00

40000,
00

40000,
00

Основное мероприя�
тие «Финансирование
непредвиденных рас�
ходов»

Финансовое обеспече�
ние непредвиденных
расходов, в том числе
на проведение аварий�
но�восстановительных
работ и иных меропри�
ятий, связанных с лик�
видацией последствий
стихийных бедствий и
других чрезвычайных
ситуаций, а также на
иные мероприятия
Рождественского сель�
ского поселения  в
рамках подпрограммы
«Повышение эффек�
тивности местного са�
моуправления в Рож�
дественском сельском
поселении» муници�
пальной программы
«Социально�экономи�
ческое развитие Рож�
дественского сельско�
го поселения Привол�
жского муниципаль�
ного района на  2019�
2021годы «(Иные бюд�
жетные ассигнования)

11 101
02600

800 40000,
00

40000,
00

40000,
00

11 101
00000

000 36000,
00

36000,
00

36000,
00

Основное мероприя�
тие «Пенсионное обес�
печение лиц, замещав�
ших должности муни�
ципальной службы»

Пенсионное обеспе�
чение лиц, замещав�
ших должности муни�
ципальной службы в
органах местного са�
моуправления Рожде�
ственского сельского
поселения и лиц, заме�
щавших муниципаль�
ные должности Рож�
дественского сельско�
го поселения в рамках
подпрограммы  «По�
вышение эффектив�
ности местного само�
управления в Рожде�
ственском сельском
поселении» муници�
пальной программы
«Социально�эконо�
мическое развитие
Р о ж д е с т в е н с к о г о
сельского поселения
Приволжского муни�
ципального района на
2019�2021годы «(Со�
циальное обеспечение
и иные выплаты насе�
лению)

11 101
02700

300 36000,
00

36000,
00

36000,
00

Подпрограмма «Уп�
равление   муници�
пальным имуществом
и земельными ресур�
сами Рождественского
сельского поселения»

11 200
00000

000 23000,
00

23000,
00

3000,
00

Основное мероприя�
тие «Обеспечение госу�
дарственной регистра�
ции права собственно�
сти Рождественского
сельского поселения

11 201
00000

000 20000,
00

20000,
00

Расходы на обеспече�
ние государственной
регистрации права
собственности Рожде�
ственского сельского

11 201
02100

200 20000,
00

20000,
00

поселения на объекты не�
движимого имущества  в
рамках подпрограммы «Уп�
равление   муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами Рождественского
сельского поселения» муни�
ципальной программы «Со�
циально�экономическое
развитие Рождественского
сельского поселения При�
волжского муниципального
района на 2019�2021годы»
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу�
дарственных (муниципаль�
ных) нужд)

11 201
00000

000 3000,
00

3000,
00

3000,
00

Основное мероприятие
«Содержание муниципаль�
ного имущества»

Расходы на содержание
имущества, находящегося в
казне Рождественского
сельского  поселения в рам�
ках подпрограммы «Управ�
ление   муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами Рождественско�
го сельского поселения»
муниципальной програм�
мы «Социально�экономи�
ческое развитие Рожде�
ственского сельского посе�
ления Приволжского муни�
ципального района на 2019�
2021годы» (Иные бюджет�
ные ассигнования)

11 201
23000

800 3000,
00

3000,
00

3000,
00

Подпрограмма «Пожарная
безопасность и защита на�
селения и территории насе�
ленных пунктов Рожде�
ственского сельского посе�
ления от чрезвычайных си�
туаций»

11 300
00000

000 78000,
00

78000,
00

78000,
00

Основное мероприятие
«Мероприятия по пожар�
ной безопасности на терри�
тории Рождественского
сельского  поселения»

11 301
00000

000 78000,
00

78000,
00

78000,
00

Расходы на обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на территории
Рождественского сельского
поселения в рамках под�
программы « Пожарная бе�
зопасность и защита населе�
ния и территории населен�
ных пунктов Рождественс�
кого сельского поселения от
чрезвычайных ситуаций»
муниципальной программы
«Социально�экономичес�
кое развитие Рождественс�
кого сельского поселения
Приволжского муници�
пального района на 2019�
2021годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспече�
ния государственных (му�
ниципальных) нужд)

11 301
23000

200 42000,
00

42000,
00

42000,
00

Расходы на обслуживание
пожарной сигнализации на
объектах муниципальной
собственности Рождествен�
ского сельского поселения
в рамках подпрограммы «
Пожарная безопасность и
защита населения и терри�
тории населенных пунктов
Рождественского сельского
поселения от чрезвычай�
ных ситуаций» муници�
пальной программы «Со�
циально�экономическое
развитие Рождественского
сельского поселения При�
волжского муниципально�
го района на 2019�
2021годы» (Закупка това�
ров, работ и услуг для обес�
печения государственных
(муниципальных) нужд)

11 301
02500

200 36000,
00

36000,
00

36000,
00

Подпрограмма «Комплекс�
ное благоустройство терри�
тории Рождественского
сельского поселения»

11 400
00000

000 481787,
00

391480,
00

275090,
00

Основное мероприятие
«Организация уличного ос�
вещения»

11 406
00000

000 240000,
00

240000,
00

140000,
00

11 406
21100

200 210000,
00

210000,
00

110000,
00

Расходы за потребляемую
электроэнергию по улично�

му освещению в рамках
подпрограммы «Комплек�
сное благоустройство тер�
ритории Рождественского
сельского поселения» му�
ниципальной программы
«Социально�экономичес�
кое развитие Рождественс�
кого сельского поселения
Приволжского муници�
пального района на 2019�
2021годы»  (Закупка това�
ров, работ и услуг для обес�
печения государственных
(муниципальных) нужд)

11 406
21200

200 30000,
00

30000,
00

30000,
00

Расходы на техническое об�
служивание электрических
линий в рамках подпрограм�
мы «Комплексное благоуст�
ройство территории Рожде�
ственского сельского посе�
ления» муниципальной про�
граммы «Социально�эконо�
мическое развитие Рожде�
ственского сельского посе�
ления Приволжского муни�
ципального района на 2019�
2021годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспече�
ния государственных (муни�
ципальных) нужд)

Основное мероприятие
«Прочие мероприятия по
благоустройству»

11 410
00000

000 241787,
00

151480,
00

135090,
00

Расходы на прочие мероп�
риятия в области благоуст�
ройства в рамках подпрог�
раммы «Комплексное бла�
гоустройство территории
Рождественского сельского
поселения» муниципальной
программы «Социально�
экономическое развитие
Рождественского сельского
поселения Приволжского
муниципального района на
2019�2021годы» (Закупка то�
варов, работ и услуг для
обеспечения государствен�
ных (муниципальных)
нужд)

11 410
22600

200 241787,
00

151480,
00

135090,
00

Подпрограмма «Развитие
культуры в Рождественском
сельском поселении»

11 500
00000

000 2218
684,00

1936
381,00

1936
381,00

Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муници�
пальных учреждений куль�
туры, связанных с организа�
цией досуга для населения»

11 501
00000

000 1837
385,80

1434
774,00

1434
774,00

Расходы на обеспечение де�
ятельности (оказание услуг)
муниципальных учрежде�
ний культуры, связанных с
организацией досуга для на�
селения в рамках подпрог�
раммы «Развитие культуры
в Рождественском сельском
поселении» муниципаль�
ной программы «Социаль�
но�экономическое разви�
тие Рождественского сельс�
кого поселения Приволжс�
кого муниципального рай�
она на 2019�2021годы» (Рас�
ходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выпол�
нения функций государ�
ственными (муниципаль�
ными) органами, казенны�
ми учреждениями, органа�
ми управления государ�
ственными внебюджетны�
ми фондами)

11 501
12100

100 934271,
00

1122
803,00

1122
803,00

Расходы на обеспечение де�
ятельности (оказание услуг)
муниципальных учрежде�
ний культуры, связанных с
организацией досуга для
населения в рамках под�
программы «Развитие куль�
туры в Рождественском
сельском поселении» муни�
ципальной программы «Со�
циально�экономическое
развитие Рождественского
сельского поселения При�
волжского муниципального
района на 2019�2021годы»
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу�
дарственных (муниципаль�
ных) нужд)

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Продолжение следует.

11 501
12100

200 777578,
00

777578,
00

777578,
00
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

12 января в Г12 января в Г12 января в Г12 января в Г12 января в ГДКДКДКДКДК

Р
ек
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м

а

ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
освященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёда

(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)

Наши цены Вас приятно удивят!
При покупке на сумму более 2000 руб. -

масло в подарок!
Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00.

Тел: 8(906) 613-02-03.

В ассортименте: более 20 сортов мёда с па

сек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция
(прополис, мат.молочко, пыльца, перга, вос

ковая моль), халва (ручное замешивание),
масла, носки из крапивы и льна (варикоз,
тромбофлебит), продукция из турмалина
(пояса, наколенники), и многое другое.

Цена 3х литров ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от
1000 рублей!

Совет Приволжского райпо уведомляет о
проведении участковых собраний пайщиков:

 21.01.2019 года – участковое собрание пай

щиков участка № 2 (Плесский участок);

 14.02.2019 года – участковое собрание
пайщиков участка № 1 (Приволжский уча

сток).
Время проведения участковых собраний
пайщиков 9.00, место проведения – адми

нистративно
бытовой корпус  райпо по ад

ресу: г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 3 «а».

12 января на рынке
г. Приволжска состоится
продажа валенок ручной
работы п. Судиславль.

Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ САНИ для лошади.
Тел.: 8-903-889-85-49.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

ОТДАМ КОТЯТ
от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

ПАРИКМАХЕР НА ДОМ
для малоподвижных людей.

Тел.: 8-905-108-39-51.

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

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

СДАМ:

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


 КВАРТИРУ на длительный срок, жела

тельно семье. Тел.: 8-905-157-20-76.

ПРОДАМ:

- ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 8-910-695-16-85.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-108-39-51.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
кирпичном доме ул. Фрунзе д. 15, площадь
32 кв.м., 710 тыс. руб.

 Тел.: 8-920-674-51-67 (Екатерина).

- 4 ШИПОВАННЫХ ПОКРЫШКИ б/у
«R
15» с дисками а/в 3110.

Тел.: 8-962-166-25-22.

- ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДОЩЕЧ-
КА. Телефон: 8-909-256-47-77.

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 8-961-119-55-95.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Васили», с мебелью. Тел.: 8-962-182-05-67.

Выражаем сердечную благодарность
родным, близким, соседям, друзьям,
О.Д.Кузнецовой,  коллективу кафе
«Встреча» и лично О.М. Тихомировой,  за
оказанную помощь в организации похо

рон дорогого мужа, папы, дедушки

Ювеналия Константиновича Тощева.
Семья Тощевых.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8-910-992-39-84.

ТРЕБУЮТСЯ:

Требования к кандидату:

 навыки работы секретаря;


 возраст 25
45 лет;

 образование 


не ниже среднего технического;

 знание Microsoft Office

на уровне уверенного пользователя;

 аккуратность, сообразительность;


 проживание в Приволжском районе.
Ежемесячная зарплата 


от 25 тыс руб, соцпакет, премия
по итогам года. Профобучение.

Резюме направлять
в письменном виде по электронному

адресу mail@spahotelplyos.ru
с пометкой «резюме».
Окончание набора 

15 января 2019 года.

Дирекция по развитию
парк-отеля «Плёс» объявляет конкурс

на замещение вакантной должности

Технический секретарь

Р
ек

ла
м

а


 В магазин «Золотой Плёс» 
 КАССИР и
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Информация по
тел.: 8-930-342-70-25.

Кадастровым инженером Комаровой Свет-
ланой Валентиновной № квалификационного
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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18486 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков:


 с кадастровым номером 37:13:030603:21,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Ингарь, ул.Зеленая,
д.9, в кадастровом квартале 37:13:030603. За

казчиком кадастровых работ является Поно

маренко Галина Юрьевна, проживающая:
Ивановская обл., Приволжский район,
с.Ингарь, ул.Зеленая, д.9, кв.1, телефон: 8

910
990
50
05. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: кад.№
37:13:030603:69, адрес: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Ингарь, ул.Зеленая,
д.9;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
Собрание по поводу согласования место


положения границ состоится по адресу: Ива

новская область, г. Приволжск, ул. Револю

ционная, д.63 «12» февраля 2019 г. в 10 часов
00 мин. С проектами межевых планов мож

но ознакомиться по адресу: Ивановская об

ласть, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.63. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «10» января
2019 г. по «12» февраля 2019 г., обоснован

ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектами межевого плана принимаются с
«10» января 2019 г. по «12» февраля 2019 г. по
адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостове

ряющий личность, а также документы о пра

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221
ФЗ “О кадастровой дея

тельности”).

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8-960-504-01-14.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ. РАЗВОД

ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 8-920-670-15-15.

ВАННЫ.
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ПОКРЫТИЕ.
Долгосрочная гарантия. Любые цвета.

Срок службы 20 лет.
Тел.: 8-930-356-46-09.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 8-915-830-29-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8-906-514-71-14.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Александру Иль-
иничну Смурову, Зинаиду Владимировну Ши-
ряеву, Александру Александровну Воронову,
Татьяну Александровну Крупину, Нину Ми-
хайловну Ширшавину, Нину Алексеевну Лок-
теву, Алевтину Витальевну Михайлову. Совет
ветеранов с. Ингарь поздравляет с юбилеем
Татьяну Александровну Алешину. Совет вете

ранов с. Утес поздравляет с юбилеем Кон-
стантина Дмитриевича Буркова из п. Пеньки.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!


 2-Х-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-93-42.

Р
ек

ла
м

а


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-910-989-70-24.

Выражаю огромную благодарность кол

лективу бара «Досуг» и лично Е.Ю. Окуне

вой, а также Ю. Хребтову, А. Степанову, Е.
Крайновой за проведение моего юбилея.

Л. Дайнович.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.


