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Сувенир
от губернатора

В преддверии Нового года ветераны Вели�
кой Отечественной войны получили поздра�
вительные адреса и сувениры от губернато�
ра Ивановской области С.С. Воскресенско�

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работников прокурату�
ры Российской Федерации!

Прокуратура – важнейшее звено правоох�
ранительной системы страны. От вашего тру�
да напрямую зависит качество защиты соци�
альных прав и экономических свобод граж�
дан, законных интересов государства. Вы
осуществляете надзор за соблюдением зако�
нодательства во всех сферах жизни, коорди�
нируете работу правоохранительных орга�

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

нов, обеспечиваете укрепление правопоряд�
ка и профилактику преступности, повыша�
ете уровень правовой культуры жителей рай�
она.

Выражаем признательность ветеранам,
которые внесли достойный вклад в укрепле�
ние законности и правопорядка, передали
накопленный опыт молодому поколению.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здо�
ровья, благополучия, новых свершений в
благородном деле служения Отечеству!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

С 9 января 2020 года фурмановское УПФР переходит на
новый режим работы:

с понедельника по четверг с 08.15 до 17.30 (перерыв с 12.00
до 13.00), в пятницу с 8.15 до 16.15 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Клиентская служба Управления продолжит приём посе�
тителей без перерыва на обед.

УПФР В ФУПФР В ФУПФР В ФУПФР В ФУПФР В ФУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТАЙОНЕ СООБЩАЕТАЙОНЕ СООБЩАЕТАЙОНЕ СООБЩАЕТАЙОНЕ СООБЩАЕТ

Новый режим работы
С января изменится режим работы фурма�

новского Управления

Напомним, получить го�
сударственные услуги по
вопросам пенсионного обес�
печения, не выходя из дома,
можно не только посред�
ством посещения Пенсион�
ного фонда, но и в личном
кабинете гражданина на
сайте ПФР www.es/pfrf.ru.

ДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАБОТНИКА ПРОКУРАБОТНИКА ПРОКУРАБОТНИКА ПРОКУРАБОТНИКА ПРОКУРАААААТУРЫ РФТУРЫ РФТУРЫ РФТУРЫ РФТУРЫ РФ

Без сучка и задоринки
прошел переход на цифровое ТВ

За активную организационную и разъяс�
нительную работу в рамках проведения ме�
роприятий по подготовке к переходу на
цифровое телевизионное вещание и отклю�
чение аналогового вещания на территории
Ивановской области от Приволжского рай�
она были награждены технические волон�
теры � С.Е.Твельнев и А.В. Кошелев.

В Департаменте развития ин�
формационного общества Ива�
новской области состоялось на�
граждение.

 Цифровизация района �
заслуга этих волонтеров

Замглавы района по социальным вопросам Эльвина Александровна Соловьева
поздравляет участника Великой Отечественной войны

Геннадия Михайловича Орехова

го и главы Приволжского муниципального
района И.В. Мельниковой.

Вручила поздравления замглавы района по
социальным вопросам Э. А. Соловьева.

Сделайте правильный выбор
Продолжается основная подписка  на

районную газету «Приволжская новь» на
первое полугодие 2020 года. Стоимость
на 1 месяц составит 86, 43  руб.,   на полF
года F 518, 58 руб.  Для ветеранов ВелиF
кой Отечественной войны, инвалидов
1,2 группы стоимость на 1 месяц состаF
вит 74, 08  руб., на полгода F 444,48 руб.

Также вы можете оформить подписку
и непосредственно в редакции газеты.
Стоимость её на 1 месяц составит 60
руб., на 3 месяца F 180 руб., на 6 месяF
цев F 360 руб. (без доставки на дом)

Ждем наших постоянных подписчиF
ков, а также  всех, кто хочет быть в курF
се районных новостей.

В интересах государства,
в интересах граждан
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Итоги конкурсного отбо
ра на получение мер госу
дарственной поддержки
проектов подведены в Рос
сийском фонде развития ин
формационных технологий.
От Ивановской области на
конкурс представили шесть
заявок. В числе победителей
 предприятие Торговый
Дом «Ивановская мебельная
фабрика». Размер гранта со
ставил 155 млн рублей, об
щая стоимость проекта  310
млн рублей, срок реализа

«Цифровая
трансформация

2030»

В начале следующего года в Ивановском
государственном энергетическом универ�
ситете им. Ленина откроется новая лабора�
тория «Цифровая подстанция» в партнер�
стве с ПАО «Россети».

Сейчас здесь завершают
ремонтные работы, необхо
димое оборудование уже
приобретено. С новейшими
разработками ивановских
ученых познакомились гу
бернатор Станислав Воскре
сенский и генеральный ди
ректор ПАО «Россети» Па
вел Ливинский, который по
сетил регион с рабочим ви
зитом. Новая лаборатория,
которую в университете пла
нируют открыть в январе
2020 года – это научнообра
зовательный центр (поли
гон) «Цифровая подстан
ция». Центр предназначен
для исследования нового
электроэнергетического
оборудования, повышения
квалификации персонала
электросетевых компаний,
обучения студентов и аспи
рантов электроэнергетичес
ких специальностей. Новая
лаборатория соответствует
концепции «Цифровая

трансформация 2030».
«Мы боремся в Ивановс

кой области за каждое рабо
чее место. Открытие кон
тактцентра компании  это
очень важно, но нам очень
важно развивать и наш науч
ный потенциал, потенциал
высококвалифицированной
рабочей силы, внедрять
наши разработки не только
в регионе, но и по всей стра
не. Надеемся, что мы найдем
точки соприкосновения в
этом вопросе с компанией
«Россети»,  отметил Ста
нислав Воскресенский. В
свою очередь, Павел Ливин
ский высказал заинтересо
ванность в совместной рабо
те в этом направлении. «Это
наш отраслевой универси
тет, с которым мы будем вы
страивать долгосрочные
партнерские отношения.
Мы уже завершаем цифро
вую лабораторию, также
расширим наше сотрудни

чество по тем перспектив
ным разработкам, которые
здесь ведутся»,  отметил ге
неральный директор ПАО
«Россети».

Как рассказал ректор
ИГЭУ Сергей Тарарыкин,
лабораторию оснастят со
временным оборудованием
на общую сумму более
60 млн. рублей на средства
гранта Минобрнауки России
и в партнёрстве с компани
ей «Россети». «Россети
Центр»  управляющая орга
низация «Центра и Привол
жья» оказал поддержку вузу
в реконструкции помеще
ния лаборатории.

Кроме того, Станислав
Воскресенский и Павел Ли
винский в рамках рабочего
визита в энергетический
университет осмотрели пол
номасштабный тренажер
энергоблока атомной стан
ции, а также лаборатории
электрических машин и уп
равляемого электропривода,
лаборатории кафедры высо
ковольтной электроэнерге
тики, электротехники и
электрофизики, где прохо
дят подготовку студенты
ИГЭУ – будущие инжене
рыэнергетики.

В ИГЭУ открывают новую лабораторию в партнерстве с ПАО «Россети».
Фото: Дмитрий Рыжаков

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре
сенский на встрече с жите
лями региона отметил: «У
нас из 126 машин 101 маши
на к концу года будет со сро
ком службы менее трех лет.
А всего из этих 126 машин
реально используется как
раз около 100, остальные –
это резервные. Таким обра
зом, можно сказать, что у
нас все машины будут совре
менными, все кареты ско
рой помощи благодаря под
держке Правительства Рос
сии».

Напомним, за прошедшие
три года для учреждений
здравоохранения региона
приобретен 101 автомобиль:
в 2017 году – 31, в 2018 году
– 48 и в текущем году – 22
машины.

Федеральная поставка те
кущего года – это 20 автомо
билей скорой медицинской
помощи класса «В» и два ре
анимобиля класса «С». Из

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММААММААММААММААММА

Жилье
для молодых семей

В текущем году в Ивановской области
выплаты в рамках программы «Обеспече�
ние жильем молодых семей» получили 48
молодых семей, 47 из них – многодетные.
Об этом сообщили в региональном депар�
таменте строительства и архитектуры.

Зампред правительства об
ласти Сергей Коробкин от
метил, что данная программа
завершена в полном объеме.
В текущем году она реализо
вывалась в 14 муниципаль

Грант
на внедрение

цифровых технологий

Шесть компаний из Ивановской области
приняли участие в конкурсном отборе на
внедрение лучших отечественных продук�
тов, сервисов и платформенных решений,
созданных на базе отечественных «сквоз�
ных» цифровых технологий, в рамках нац�
проекта «Цифровая экономика». Торговый
Дом «Ивановская мебельная фабрика» стал
победителем отбора.

ции  почти два года. На
предприятии будет внедрено
отечественное платформен
ное решение «PLMсистема
поддержки сквозных циф
ровых технологий в мебель
ной промышленности с при
менением AR/VR». В реали
зации проекта задействова
на компания «Гарпикс», за
нимающаяся разработкой
ITрешений в разных сфе
рах.

«Разработка и внедрение
отечественного программ

ного продукта позволит со
здать единый цикл произ
водства, повысить эффек
тивность труда, создать но
вые высокопроизводитель
ные рабочие места. Пред
приятие сможет выйти на
более высокий уровень уп
равления бизнеспроцесса
ми за счет применения
«сквозных» цифровых тех
нологий, сформировать но
вые стандарты в области ме
бельного производства.
Проект соответствует глав
ным направлениям социаль
ноэкономического разви
тия нашего региона»,  отме
тил начальник департамен
та развития информацион
ного общества Ивановской
области Валерий Иващенко.

Добавим, цель предостав
ления грантов — стимулиро
вать спрос региональных
компаний на внедрение ре
шений в области «сквозных»
цифровых технологий. Все
го в конкурсном отборе при
няли участие представители
40 регионов, подано 118 за
явок. По словам организато
ров, наибольшую актив
ность продемонстрировали
представители Татарстана,
Москвы, Самарской и Ива
новской областей.

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

Парк автомобилей
скорой помощи

пополнился
Парк машин скорой помощи в Ивановской

области обновлен практически полностью.
Новая федеральная поставка 22 автомоби�
лей позволила довести число машин до 126
единиц, причем 101 из них – со сроком
службы менее трех лет.

поступивших транспортных
средств класса «В» – 16 на
базе автомобиля «ГАЗ» и че
тыре – на базе «УАЗа». Они
предназначены для транс
портировки и мониторинга
состояния пациентов на до
госпитальном этапе, прове
дения лечебных мероприя
тий силами врачебной бри
гады. Машины оснащены
необходимым медицинским
оборудованием для проведе
ния диагностических и ле
чебных процедур при оказа
нии экстренной медицинс
кой помощи. Автомобили
класса «С» предназначены
для реанимации, интенсив
ной терапии, мониторинга и
перевозки больных и пост
радавших. Машины осна
щены дефибриллятором,
аппаратом для искусствен
ной вентиляции легких,
электрокардиографом, нар
козным аппаратом, акушер
ским и реанимационным
наборами и др.

Шесть новых машины по
лучила ивановская станция
скорой медицинской помо
щи, из них две – это реани
мобили класса «С». По два
автомобиля направлено в
Вичугскую, Кинешемскую,
Приволжскую и Шуйскую
центральные районные
больницы. В больницы Вер
хнеландеховского, Гаврило
воПосадского, Лухского,
Пучежского, Тейковского,
Южского, Пестяковского и
Комсомольского районов
поступило по одной машине
скорой помощи. После по
становки на учет и оформле
ния необходимой докумен
тации автомобили начнут
работать на вызовах.

Отметим, в регионе серь
езное внимание уделяется
работе скорой помощи. Так,
мероприятия по приобрете
нию спецтранспорта вошли
в план первоочередных мер
по улучшению качества ме
дицинского обслуживания
населения.

Помимо этого, в Иванов
ской области готовится к за
пуску единая диспетчерская
служба, задача которой –
упорядочить процесс оказа
ния скорой медпомощи,
сделать его более организо
ванным как для пациентов,
так и для работников.

ных образованиях. «В этом
году 48 молодым семьям, а 47
из них – это молодые много
детные семьи – выданы сви
детельства на получение де
нежных выплат, – сказал

зампред. – Выплаты предос
тавлены на первоначальный
ипотечный взнос или на по
гашение основной суммы
долга, а также для уплаты
процентов по ипотечному
жилищному кредиту».

Как рассказали в департа
менте строительства и архи
тектуры области, семья, име
ющая трех детей, получила в
среднем 1 млн рублей, семья
с двумя детьми – в среднем
800 тысяч рублей. Это соста
вило 30% расчетной стоимо
сти жилья.
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Председатель ревизионной ко�
миссии районного Совета ветера�
нов В.И. Мальчевская:

� В октябре 1987 года я приеха�
ла в Приволжск и с 1988 года вы�

писываю вашу газету. И до сих пор не разочаро�
валась. В целом нравится газета, все вопросы ох�
ватывает. А так как я являюсь председателем ре�
визионной комиссии Совета ветеранов с 2005
года и по сей день, в первую очередь мне нравят�
ся статьи о ветеранской организации. А также
про спортивные достижения, про детей всегда
читаю с удовольствием. Очень нравится поэти�
ческая страница. Но газета посвящена только по�
ложительным моментам, не хватает критических
статей. Разве у нас в городе все хорошо? В каж�
дом городе есть свои проблемы, и о них надо
писать.

А в связи с вашим профессиональным празд�
ником поздравляю всех работников редакции,
желаю здоровья, долгих лет жизни и успехов.

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИТИТИТИТИ

317 лет
на связи с читателем

13 января отмечается День российской печа�
ти. Профессиональный праздник работников
СМИ впервые был установлен еще в СССР.
День советской печати отмечался 5 мая в оз�
наменование выхода в 1912 году первого но�
мера газеты «Правда». В декабре 1991 года
было решено перенести День печати с 5 мая
на 13 января, приурочив его к выходу в Москве
в этот день первой российской печатной газе�
ты «Ведомости». Указ о ее учреждении издал
26 декабря 1702 года Петр I.

До «Ведомостей» в России
издавались рукописные «ве�
стовые письма», которые по�
явились в 1613 году во време�
на царствования Михаила

Федоровича. Они также на�
зывались «столбцы», так как
писались столбцами на при�
клеенных один к другому
продолговатых листах, а по�

зднее получили название
«Куранты».

Самым старым изданием
такого рода из сохранивших�
ся до наших дней считается
экземпляр «Курантов», вы�
шедший в 1621 году. Основу
содержания «вестовых пи�
сем» составляли переводные
заметки из иностранной
прессы и донесения русских
дипломатов и купцов из�за
границы.

«Ведомости» же сообщали
об успехах русской армии,
развитии флота, расширении
торговли, о вновь открытых
месторождениях руд и пост�
ройке заводов. Печаталась
также информация из инос�
транных газет. Первые номе�
ра «Ведомостей» Петр I ре�
дактировал сам, а впослед�
ствии стал одним из ее ос�
новных корреспондентов.

К началу ХХ века в стране
выходило уже 916 газет и 1351
журнал. После 1917 года в
России насчитывалось 884
газеты и 753 журнала, в 1940�
м – 8806 газет и 1822 журна�
ла и, в 1989 году – 8532 газе�
ты 5295 журналов.

В 90�е годы прошлого века
издательское дело пережива�
ло спад. Однако в последнее
время количество СМИ в

стране растет. По данным
Роспечати, сегодня в России
зарегистрировано около 100
тысяч средств массовой ин�
формации, из которых около
40 тысяч � газеты, 16 тысяч �
электронных СМИ.

Профессия журналиста ос�
тается одной из самых опас�
ных как в мирное, так и в во�
енное время. В годы Великой
Отечественной войны были
убиты 1500 военных коррес�
пондентов. Точное число по�
гибших журналистов в Афга�
нистане неизвестно. В Чечне
в ходе военных действий
были убиты 25 журналистов.

В дни профессионального
праздника по традиции про�
ходят вручения ежегодных
журналистских премий, в
частности, премий прези�
дента РФ в области СМИ и
грантов для поддержки наи�
более значимых творческих
проектов молодых журнали�
стов.

13 января считается для ра�
ботников СМИ особым
праздником. И хотя офици�
ально он называется Днем
российской печати, праздну�
ют его не только журналис�
ты печатных изданий, но и
теле�, радиокомпаний, а так�
же сетевые СМИ.

В преддверии нашего профессионального праздника мы по уже сло�
жившейся традиции решили узнать, за что приволжане ценят нашу
газету, а что хотели бы изменить. Вот мнения, которыми делятся
некоторые наши читатели:

Председатель Совета Приволжского района
А.А. Замураев:

� «Приволжская новь» – это единое информа�
ционное пространство района. Она формирует об�
щественное мнение, задает нравственные ориен�

тиры. В материалах газеты отражаются события повседневной жиз�
ни, из которых складывается история края.

Я выписываю «Приволжскую новь» уже много лет, читаю, и меня
радует, что на страницах издания рассказывается о достопримеча�
тельностях района, о наших выдающихся земляках. Чего не хвата�
ет, на мой взгляд? Пожалуй, стоит больше пропагандировать опыт
лучших приволжских предпринимателей; ввести как постоянную
рубрику историко�краеведческую страницу, чтобы рассказывать,
что происходило в районе, например, в этот день, но 80 лет назад.
Также хорошо было бы чаще публиковать литературные произве�
дения приволжских авторов.

В преддверии Дня печати желаю всем сотрудникам редакции здо�
ровья, благополучия и творческих успехов.

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
Приволжского района Е.И. Волкова:

� Я являюсь подписчиком газеты «Приволжс�
кая новь» на протяжении долгих лет и считаю,
что издание задает тон всей жизни приволжан.
Радует профессиональный подход редакции, ко�
торая в своих материалах освещает жизнь вете�
ранов, участников войны нашего района.

Я желаю вашей творческой команде успешной
реализации всех творческих планов, вдохнове�
ния, свежих идей, новых интересных тем. И, ко�
нечно, преданных читателей. С праздником вас!

Главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных:
� Газета выдержана в достойном формате, что свидетельствует о

профессионализме ее сотрудников. Достаточно полно представ�
лены все рубрики и освещены все стороны жизни Приволжского
района. Привлекает доступность изложения материала. Един�
ственное, что хотелось бы пожелать – поменьше формализма на
второй странице. Этот излишне официальный язык приводит к
тому, что эту полосу пролистывают, не читая. И это не только мое
мнение. Остальные рубрики отражают реальную жизнь района,
некоторые разделы хочется читать и перечитывать, поскольку они
оформлены с теплотой и душевностью.

Как профессиональному медику, мне хотелось бы, чтобы боль�
ше внимания в газете уделялось информированию о профилак�
тических мероприятиях, направленных на поддержание здоровья
жителей района. А медицинские работники постараются принять
в этом максимальное участие.

Сотрудникам газеты «Приволжская новь» желаю новых профес�
сиональных достижений, успехов и крепкого здоровья.

Директор Приволжского Центра соцобслужива�
ния О.А. Сладкова:

� Газету я читаю, и мне очень нравится, что есть
электронная версия. Я часто захожу на сайт
«Приволжской нови» и читаю новости. Что ка�
сается нашей сферы – соцобслуживания и соц�
обеспечения, то все события освещаются опера�
тивно и подробно, на наши приглашения газета
всегда откликается. И я знаю, что «Приволжс�
кую новь» выписывают и читают многие из тех,
с кем мы работаем, а это, в основном, старшее
поколение. Жаль, что теперь она выходит толь�
ко один раз в неделю.

Желаю процветания, дальнейших успехов ва�
шему слаженному коллективу, продолжения ра�
боты на благо района и его жителей.

Начальник отдела образования Приволжского района Е.В. Калинина:
– Я газету очень люблю и всю жизнь выписываю. И мне всегда

очень интересно, потому что все это о нашем районе, о хороших
людях. Очень много внимания уделяется новостям образования,
спорта, освещаются учебные достижения, много пишется о наших
детях. И это очень приятно читать и нам, и детям, и их родителям.

Коллективу редакции газеты «Приволжская новь» я желаю все�
го самого лучшего в наступившем году, вдохновения, новых твор�
ческих находок и, конечно, семейного благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ

Поздравляем с Днём печати
Всех работников газеты,
Повышения зарплаты
Пожелаем в праздник этот,

Процветания и удачи,
Миллионных тиражей,
Лучших спонсоров в придачу,
Побогаче, пощедрей.

Пусть газету уважают
За правдивые слова,
С интересом пусть читает
Свежий номер вся страна.

Коллектив редакции газеты «Новый путь»,
пос. Пестяки

*     *     *
Желаем творчества и ярких проектов, настойчивости в до�

стижении поставленных целей и покорения новых профессио�
нальных вершин! Здоровья, счастья и благополучия!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

Коллектив редакции газеты «Вичугские новости»,
г. Вичуга

В непредсказуемом и сложном,
Бездушном мире, где живем,
Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем�то о своем.
Тоску и боль друзьям поведать,
Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета – что же делать,
Как обуздать нужду и грех?..
Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!

Газета
есть у нас

Без печати сегодня невозможно представить жизнь, а по�
тому мы хотим пожелать процветания, огромных успехов,
вдохновения, много сил и удачи. Желаем благодарных чита�
телей, интересных событий и новых друзей! Успехов вам в ва�
шей нелегкой, но такой важной работе!

Сотрудники редакции газеты «Знамя»,
пос. Савино

*     *     *
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Получился настоящий праздник музыки,
ставший теплой встречей юных артистов, их
преподавателей и поклонников ярких талан�
тов.Теплая и уютная атмосфера � это то, что
нужно в концерте. Словно из дивных снов
прошло открытие праздника, ведь первым
номером выступали наши малыши – учащи�

В основе сюжета этой
коммунальной комедии �
приключения соседей, пове�
ривших в древнюю восточ�

Открытие праздника со�
стоялось у Новогодней ёлки:
главные  персонажи � Дед
Мороз и Снегурочка  сфор�
мировали среди ребят три
спортивные команды под на�
званием: «Звездочки», «Не�
поседы» и «Икрята».  Далее

«Весёлые старты»
В канун  Нового года по инициативе Отде�

ла культуры и молодежи в спорткомплексе
«Арена» прошел спортивный праздник  «Ве�
селые старты»  для несовершеннолетних
«группы риска».   Во втором полугодии – это
второе спортивное мероприятие, в котором
участвуют ребята данной категории.

участников праздника при�
гласили в большой спортив�
ный зал, где в их адрес про�
звучали слова напутствия,
пожелания «веселых стартов
и  радостных побед»  от пред�
ставителей  администрации
района, КДН и ЗП Г.К.Чер�

нышовой, зам.председателя
Совета района А.В.Зобнина
(он же Дед Мороз) и руково�
дителя отдела культуры и мо�
лодежи Т.И. Болотовой.

Ребятам предстояло прой�
ти  6 эстафет. По результатам
состязаний 1 место заняла
команда «Непоседы», 2�ое �
«Искрята» и 3�ье � «Звездоч�
ки». После чего состоялось
традиционное вручение гра�
мот и   подарков от Деда Мо�
роза и Снегурочки.

Подарки, как водится, по�
лучают в заключение празд�
ника, но здесь ребята полу�
чили гостинцы,  как в начале
мероприятия, так и по его
завершению (гостинцы под�
готовлены  от службы
ГИБДД ОМВД по Приволж�
скому району и от админис�
трации района)

Профилактическую работу
с подростками  в форме орга�
низации спортивного празд�
ника  планируем продолжить
в наступающем году, сделав
доброй традицией ежеквар�
тальные спортивные мероп�
риятия. И будем надеяться,
что это принесет положи�
тельный результат.

Спасибо всем организато�
рам  спортивного праздника
для подростков и детей, в т.ч.
представителю ЦСО А.В.
Потоковой.

На выбор гиревикам было
предложено пять дисциплин:
троеборье, биатлон, толчок
по длинному циклу, армейс�
кий и сельский рывок. Три
крайние дисциплины выпол�
нялись в течение 12 мин. с
многоразовой сменой рук.
«Олимп» попробовал свои
силы в биатлоне: М. Ямуков
(гиря 8 кг) занял 1 место, А.
Зайцев (12 кг)� 2, В. Ямуков
(10кг)� 3 место. Толчок по
длинному циклу: О. Кора�

Новые победы
«Олимпа»

Приволжские гиревики приняли участие в
открытом межрегиональном турнире «Фе�
стиваль гиревого спорта», который прохо�
дил в Доме культуры п. Среднее Костромс�
кой области, куда съехались спортсмены из
Вологды, Ярославля, Приволжска и Костро�
мы.

бельщиков (16 кг)�1 место, М.
Матвеев (16кг) �2, М. Кукин
(8 кг)�3 м. Субботин Игорь(24
кг)� 3 м. В дисциплине армей�
ский рывок, где зарегистри�
ровалось максимальное ко�
личество участников, весь по�
четный пьедестал заняли
спортсмены, выступавшие с
гирей 32 кг: Д. Максимов (32
кг)� 3 м. А. Красавцеву в ар�
мейском рывке с гирей 24 кг,
не удалось занять призового
места, но борьба была достой�

ной. Вся команда поддержи�
вала его в упорной борьбе.
Новым для нас стал сельский
рывок, в котором впервые
выступала М. Поцелуйко
(4 кг), успешно справившая�
ся с заданием � 2 м. Евгения
Соболева (12 кг) стала пер�
вой. Елена Соболева (14 кг)
также в этой дисциплине за�
няла первое место. К. Чера�
нев, А. Цветков, А. Соколов,
Я. Курышев и К. Исаев полу�
чили сладкий приз за волю к
победе. Неожиданным и при�
ятным стало вручение от Все�
российской федерации гире�
вого спорта Костромской об�
ласти Благодарственного
письма за вклад в развитие
детского гиревого спорта
женщине�тренеру Елене Со�
болевой. «Олимп» закрывает
2019 год новыми победами!

Молодцы, ребята!
В г.Петушки прошёл Чемпионат Владимир�

ской области по восточному боевому едино�
борству, в котором принимало участие 250
спортсменов из разных областей ЦФО.

Данный чемпионат был
юбилейным � 10 лет федера�
ции! Чемпионами и призера�
ми стали воспитанники клу�
ба «Молодые ветра»: М. Шти�
на, И. Касторин и Н. Басов.

Памяти Ани Калачевой
Памяти16�летней во�

лейболистки из г. Родни�
ки, безвременно ушед�
шей из жизни, посвя�
щался турнир в  Родни�
ках.

 В нем приняли участие волейболистки из Родни�
ков, Приволжска и Кинешмы. Все они хорошо зна�
ли Анну, неоднократно встречались с ней на спорт�
площадках. Пришли  ее одноклассники и друзья,
мама. Были сыграны шесть игр по круговой систе�
ме. Первое место  заняла команда из г. Родники, вто�
рое место � у Кинешмы, третье�  у приволжан.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

И вновь большое событие состоялось на�
кануне Нового года в  детской музыкальной
школе г. Приволжска – традиционный праз�
дничный концерт, собравший огромное ко�
личество зрителей, в том числе добрых
друзей образовательного учреждения, со�
циальных партнеров.

Праздник музыки

еся подготовительной груп�
пы.

Наши новогодние кон�
церты по традиции знаме�
ниты яркими выступлени�
ями лауреатов и победите�
лей областных, региональ�
ных, всероссийских и меж�
дународных конкурсов;

имена наших учащихся известны далеко за
пределами города. Участники тщательно
готовятся к выступлениям, показывая зри�
телям уровень своего мастерства. Поэтому
новогодний концерт – это особый празд�
ник, волнительный и радостный, который
подарил слушателям частичку волшебства.

Только Стёпку
не забудьте

Приволжские актёры ударно завершают
Год театра. В преддверии новогодних праз�
дников в ГДК состоялась премьера спектак�
ля «Только Стёпку не забудьте».

ную магию – волшебную па�
лочку и лампу с джином.
Стремление разбогатеть в
один миг отодвинуло на вто�

рой план даже давнюю и
самую заветную мечту
жильцов – переехать из
старой коммунальной
квартиры в новое благоус�
троенное жильё. Но маги�
ческие артефакты никак не
хотели исполнять желания.
Волшебная палочка послу�
шалась только Стёпку, да и
то едва не прибила его тя�
жёлым ящиком, свалив�
шимся сверху.

Публика по достоинству
оценила игру актёров и ре�
жиссёров, костюмы, деко�
рации, музыку и свет. Зри�
тели многократно прерыва�
ли действо на сцене апло�
дисментами и смехом, кри�
чали «Браво!» ещё до завер�
шения финальной сцены, а
когда лицедеи вышли на
поклон, в них полетели бу�
кеты цветов. Таким обра�
зом, комедия стала хоро�
шим подарком зрителям на
Новый год и создала празд�
ничное настроение.

Н.Зеленова

Это невероятное место с чудесной атмос�
ферой. Таких экзотических животных по
телевидению даже нечасто увидишь, а
здесь � рядом, как на ладони, небольшой,
но отлично оборудованный экзотариум, в
котором вблизи и не спеша можно рас�

Экскурсия в экзотариум
Обучающиеся 7 класса  При�

волжской школы�интерната с
руководителями М.Ю.Кастру�
линой и Ю.А.Орловой посетили
Экзотариум в Костроме.

смотреть экзотических обитателей раз�
ных уголков нашей планеты � лягушек,
гекконов, крокодила, змей, очарователь�
ных лори,белочек, забавных морских сви�
нок и шиншилл. Их можно было не толь�
ко посмотреть, но и пофотографировать.
Помимо этого сотрудники � молодые ре�
бята со знанием дела рассказали про каж�
дого из содержащихся там животных и
рептилий. Дети подержали в руках пито�
на, трогали крокодила, кормили карпов
с руки. Посещение экзотариума у ребят и
руководителей оставило неизгладимое
впечатление!

С песней весело шагать…

Дети познакомились  с
биографией композитора  и
с героями его песен.  Совер�
шили  путешествие  на воз�
душных  шарах  в удивитель�
ный мир музыки композито�
ра, исполнили  знакомые

В  детском саду  «Колосок» прошло раз�
влекательное мероприятие по творчеству
композитора  В.Я.Шаинского «Путешествие
с песнями Владимира Яковлевича  Шаинс�

песни, активно участвовали
в играх и танцах. Инсцени�
ровали   песню  «Карусель».
Малыши исполняли песни
не только хором, но и
сольно.  Песни  «Крейсер
Аврора»  исполнил  И.  Хов�

лягин,  «Улыбка»  �  И. Хов�
лягин и  В.  Смирнова. С
использованием мультиме�
дийного  оборудования
дети по картинкам  узнава�
ли и отгадывали  мульт�
фильмы,  из которых звуча�
ли песни.

Произведения компози�
тора помогают приобщить
детей к искусству, учат доб�
ру и справедливости, заря�
жают взрослых и  детей хо�
рошим настроением.

Премьера спектакля

«Весёлые старты» в спорткомплексе «Арена»
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В каждой страничке
её жизни �

наша история

Мина – значит лунная. Вот такое необычное имя
выбрал дедушка  для своей первой внучки. Хотел, что�
бы такого ни у кого не было. Действительно, имя ред�
кое. С ним у Мины Ивановны Калашниковой было не�
мало проблем.

«Люди не понимали,  говорит
она,  то Ниной меня звали, то
Милей, в документах часто делали
ошибки, а потом тут же исправля
ли».  Но самое главное, что оно
полностью ей подходит, об этом
Мина Ивановна, может и не дога
дывалась: основные черты характе
ра его обладательницы – мудрость,
терпеливость. Такой она и была всю
жизнь. Это только сейчас, когда ей
исполнилось 95, она отошла от дел,
потеряв зрение. А так – полное со
ответствие: трудолюбивая, умелая,
готовая выполнить любое произ
водственное поручение. Не зря же
на неё надеялись, говорили: «Мы
знаем, ты справишься!» И она
справлялась, начиная с самого дет
ства.

Никто кроме Мины

В семье из шестерых детей была
старшей. Маме своей она была глав
ной помощницей и опорой – в рань
страшную встанет, травы накосит,
сушить по улице разложит. За травой
же сходит через реку, на тележке при
везёт. Если видит, что мама устала,
всю ночь шила и вышивала, с утра
будить её не будет: сама козу подоит,
молоко процедит, в сени в кринке
выставит,  на огороде все гряды вы
полет. Мама проснётся, а всё уже сде
лано! «Кто же это мне так помог?» 
начнёт она спрашивать своих детей,
заранее зная, что это Мина постара
лась. Только старшая дочь могла так
всё сделать: быстро, аккуратно, не
привлекая никакого внимания к сво
им заслугам.

Закончив семилетку, она уже была
готова трудиться на благо семьи, по
тому что всегда понимала, что в её
силах помочь своим родителям, сес
трам и братьям, заработать лишнюю
копейку на еду. А время было такое
трудное! Что 30е годы, что 40е!
«Нищета,  вспоминает Мина Ива
новна,  жили мы в маленьком до
мике в Нагорном переулке. Спали на
тростниковой постели. Скажет нам
папа:  Пойдёмте, дети, на реку, тро
стника принесём. Он его просушит,
особым образом верёвочками свя
жет. И вот матрас готов. Подушку
наполняли другой травой – осокой.
Она помягче. Одеялами служили
наши пальтешонки (пальто). А они
такие маленькие! То ноги ими оку
таешь, то плечи, так по очереди час
ти тела и грели».

Когда началась война, ей было 17
лет.  С  работой для молодой девуш
ки было туго. И когда её  взяли двор
ником в детский сад, она была рада!
Навести порядок на участках, расто
пить печки, всё это было ей не труд
но.  Её даже в воспитатели перевели
за особое старание и ответствен
ность. И тут она не оплошала: и ос
новное время хорошо работала, и от
дополнительной нагрузки не отка
зывалась. На предложение на про
длёнке с детьми посидеть пока их
матери с торфоразработок  не вернут
ся, она, конечно, сразу согласилась.
Запомнился Мине Ивановне такой
эпизод: «Пошли мы с детьми их мам
встречать на железнодорожный вок
зал (был в Приволжске тогда такой).
Деток парами построила, идём с пес
нями. Подходит поезд. Родительни
цы в окна своих деток увидели, ма
шут им, улыбаются. А потом все по
домам расходились: кто в стандарт
ный посёлок, кто на ул.Карла Марк
са...»..

Призвали на фронт отца. Но хоть
тут семье повезло: его не отправили
на передовую, а наложив бронь, обя
зали  шить солдатам обувь, так он
был искусным сапожником. И слу
жил он недалеко от дома, во Влади
мире. Материальная обстановка в

семье ухудшилась. Мама, чтобы про
кормить детей, ходила по окрестным
деревням, обменивала лично ею
сшитые и вышитые рубашки, юбки,
платья и другие вещи на еду. «Я тоже
с ней ходила один раз,  вспоминает
Мина Ивановна. – Мама вообще
была настоящей рукодельницей, ма
стерицей на все руки. Тогда в моде
была одежда, украшенная вышивкой
ромашками. Мама вышивала  их по
вороту, по подолу, по рукавам. Так
красиво! Люди за это давали кто
муки, кто картошки, кто мёда…»

Может, лучше тюрьма?

Вскоре Мине предстояло познать,
что такое труд на торфоразработках.
Картина сразу нарисовалась совсем
не праздничная – поезд с улыбаю
щимися работницами, возвращав
шимися с трудового фронта к своим
деткам, ушёл в прошлое. Отказаться
туда поехать она не имела права. Тог
да в городе так было принято: с пред
приятий  работников на некоторый
срок отправляли добывать торф, по
том им на смену приезжали другие.
Работали тут и вольнонаёмные из
разных уголков страны. В основном,
по воспоминаниям побывавших там,
это были женщины из Мордовии.

В мельчайших подробностях
Мина Ивановна даже сейчас помнит
этот каторжный труд. Думала, что
поработает тут месяц, как все осталь
ные, но задержалась гораздо дольше.

«Поставили меня в карьер, на до
бычу торфа. Три человека с одной
стороны элеватора, три с другой
забрасывали торф на элеватор боль
шими деревянными лопатами с же
лезной окантовкой. Копали в одном
месте до тех пор, пока слой торфа не
кончится. Потом двигались дальше.
Однажды такой толстый слой попал
ся, что никак не кончается. Я уже
выбросить его, стоя в глубокой кана
ве, не могу. Раз бросила – всё мне в
лицо, два, три – всё то же самое. На
конец, другие работницы, мордовки,
мы их называли, помогли мне». Но,
естественно, что Мина, работая на
этом предприятии, освоила и другие
трудовые операции. И сушила торф,

Кто такой ампер

Это была уже следующая глава в
жизни нашей героини и годы войны.
Она стала …моторщиком в электро
отделе. Вот как про это рассказыва
ет Мина Ивановна: «Выбирай, ска
зали мне в отделе кадров – или бу
дешь прицепщиком или моторщи
ком, других работ нет. Про моторщи
ка я вообще не слышала, а про при
цепщика сразу решила, что это не для
меня: как, я такая маленькая, худая,
смогу соединять вагоны огромным
железным штырём? Я сразу под по
езд упаду! Вот и выбрала после дол
гих раздумий и советов с родными,
соседями, знакомыми  моторщика.
Я, конечно, и тут сомневалась – это
же не женская работа! А мне говорят:
 Мужчин на фабрике всё равно нет,
во всех цехах одни женщины. При
шла.  Учили меня один день. Девчон
ка из Колышина, по возрасту такая
же, как я, подвела меня к электро
щитку и сказала:   Под ногами все
гда должен быть резиновый коврик,
на руках –  резиновые перчатки (они
оказались огромные, чёрные), лицо
всегда прячь за колонку, чтобы пла
мя не ошпарило, если вдруг замыка
ние случится. Поворачиваешь ру
бильник  от него включаются стан
ки в цехах.. Когда надо, выключишь,
вот и вся работа. Я попробовала, по
лучилось, прошли мы с ней по цехам,
и учительница моя ушла домой, ска
зав, что я и так справлюсь. Это толь
ко потом узнала, что такое трансмис
сия, ампер, напряжение, как всё ус
троено и даже экзамены сдала». К
счастью, за время её работы в элект
роотделе никаких серьёзных аварий
не случилось. Бдительная и ответ
ственная, Мина Кузнецова строго
следила за порядком, выполняла не
обходимые обязанности. Но нару
шать  технику безопасности ей всё же
приходилось, причём с риском для
жизни. Както раз начальник прика

95летие Мины Ивановны про
шло для неё  радостно и волнитель
но. Её поздравили не только родные
(к слову, у неё 7 внуков, 16 правну
ков, 1 праправнучка), но и Совет ве
теранов района, депутат Р.Белов, га
зета «Приволжская новь».

Ей дорого любое внимание. Нашу
газету она очень любит, выписывает
её, сколько себя помнит. «Каждый
четверг,  подтверждает её дочь Гали
на Андреевна,  у нас проходят чит
ки газеты. Сама она не видит, я чи
таю вслух каждую страницу, каждую
строчку. Ей всё интересно. Так что,
прочитать о себе ещё раз (об этой
удивительной женщине мы писали
несколько лет назад, писала и сама
Галина Андреевна), ей будет очень
приятно». Любому человеку прият
но осознавать, что о  нём помнят.
Мина Ивановна как раз такой чело
век, о котором помнить надо. Она –
одна из немногих людей нашего го
рода, которого можно причислить к
хранителям нашей общей истории.
Ведь она – в каждой страничке её
жизни. Здоровья вам, уважаемая
Мина Ивановна, ещё на многие
годы!
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зал ей трансмиссию смазать, без вык
лючения мотора. Какимто чудом
она смогла вовремя вытащить попав
ший в механизм подол платья, ина
че не миновать ей беды.  То ремни
трансмиссии сшить ей было велено…
А потом и подъёмник освоила, что на
чердак в машинное отделение под
нимал, его устройство – шахта, кар
кас, люлька – всё изучила . И тут без
опасных нарушений не обходилось
– контакты рукой прижимала, и ви
села в этом подъёмнике между небом
и землёй не раз…Но сейчас обо всём
этом она вспоминает с улыбкой, а
тогда, наверное, ей было не до сме
ха.

 В электроотделе она проработала
8,5 лет. Война закончилась, Мина
вышла замуж, родила четверых де
тей. Долго дома не засиживалась, уже
через месяц после рождения ребён
ка выходила на работу. Из электро
отдела ушла – она здесь больше не
требовалась, с фронта на свои рабо
чие места вернулись мужчины. Сме
нила несколько специальностей,
была и кладовщицей, и сушильщи
цей, и на каландре работала . «На мне
лежала большая ответственность, 
вспоминает М.И.Калашникова,  за
разбраковку продукции. Старалась,
чтобы изделия наши были без сучка
и задоринки». Один случай, произо
шедший хоть и не с ней, но имею
щий отношение к Яковлевскому
льнокомбинату, всей нашей истории
того времени, она передаёт со слов
ажурницы Варвары Серебряковой.
Его можно было бы и не включать в
данный текст, но Мина Ивановна
выступает тут в роли хранителя ин
формации, которая  и сохраняется
как раз благодаря таким рассказчи
камстарожилам, как М.И.Калаш
никова. «Сработали скатерть с изоб
ражением бюста Сталина. Она пред
назначалась, чтобы в Москве на
съезде партии застелить ею стол для
какойто комиссии. В Приволжске
долго и придирчиво изучали изобра
жение, нет ли где изъянов. Сталин
был изображён в военной гимнастёр
ке (в какой он всегда ходил), цвета
были подобраны хорошо, разных от
тенков. Кромки в порядке, вмятинок
нет. Приехали. Стали стелить на стол
и вдруг увидели, что нет клапана на
кармане! Как такое могло получить
ся, никто не знает! Ажурницы бро
сились искать подходящее оборудо
вание, чтобы исправить брак. Они с
собой и нитки взяли на всякий слу
чай. Объездили всю Москву, таких
машин «Зингер» с качающимся чел
ноком, как у нас на комбинате, не
нашли. И только гдето за городом
на одной из текстильных фабрик им
повезло. И они вышили этот недо
стающий клапан. Скатерть была
принята с благодарностями».

Хранитель истории

Мина Ивановна со своими правнуками

и складывала его в штабеля, и грузи
ла потом в вагон. Тут тоже не обо
шлось без приключений. Погрузить
торф в большую корзину (торфуш
ку), а потом ловко подставить под неё
плечо – это было ещё полдела. Надо
было потом донести груз по узкому

трапу до вагона. Вот тут както раз
она и упала. Причём в овраг, сплош
няком заросший крапивой. «Лежу
там, и смеюсь, и плачу, и вылезти не
могу – схватиться кроме крапивы не
за что. Так и ждала, пока вытащат».
А по укладке штабелей кусков торфа
она вообще была одной из лучших.
У когото эти штабеля сразу разва
ливались, а у неё «нарочно не уро
нишь!»  Потому и звало её начальство
на укладку… Но особенно было тя
жело зимой. Мели такие страшные
метели!  Однако непогода  не долж

на была мешать доблестному труду…
Отдохнуть можно было только в

столовой. И согреться, и силы вос
становить. И снова девушка думала
в первую очередь о своей семье. Вме
сто того, чтобы всё съесть самой, она
откладывала продукты для своих
родных. «На обед брала суп и кашу.
Масло, игрушечную ложечку, вмес
то каши просила выливать в кружку.
Так его и копила. Хлеба тоже ела
мало, заработанные буханки цели
ком везла домой. Хлеб был такой
высокий, пышный. Нам по карточ
кам по 600 гр. давали плюс дополни
тельно 200 гр. хлеба. Везла домой эти
гостинцы такая счастливая, что я
сама заработала их!»,  рассказала
Мина Ивановна. Счастье неожидан
но пришло и в виде кусков ситца,
которые выдали молодой работнице
в качестве премии за ударный труд.
Целых 14 метров! Да разноцветные,
один кусок лучше другого. «Мама
как увидела такое богатство, запла
кала,  продолжает рассказ моя со
беседница. – Но что с ним делать?
Мама надумала обменять ткань на
обувь для меня. Ведь я ходила летом
в вязаных крючком тапках, а зимой
в тканевых ватных бурках. А я уже и
про танцы думала, и пофорсить хо
телось. И вот мама пошла к обувщи
ку Арсению и попросила сшить для
меня туфли, а вместо денег за работу
отдать ему ткань. Это предложение
понравилось его жене. Она пришла
к нам, выбрала себе понравившиеся
куски материи – 12 метров, и даже
мне осталось на платье. Буквально
через день наш заказ был готов. Я
впервые надела кожаные туфли! Они

были чёрными, сапожник их до блес
ка начистил, они сияли и блестели, а
ещё скрипели при ходьбе. Я как раз
так и хотела – чтобы все слышали и
обращали внимание на мою обувь!»

Но не всё было так радостно. Вре
мя шло, а к Мине смена не спешила.

Все знакомые, отработав месяцдва,
уезжали домой. И только её почему
то тут забыли. И это было не просто
обидно – каждый лишний день ка
зался каторгой. «Уйти было нельзя –
сразу в тюрьму за прогулы посадят, 
говорит она. – Пробовала несколь
ко раз сходить в отдел кадров ком
бината и напомнить о себе, что я ус
тала, и мне нужна смена. Но на меня
кричали и грозили тюрьмой. Я уж
стала думать, а может, правда, лучше
в тюрьме отсидеть?» И вот в один
момент терпение девушки кончи
лось, и она на работу не поехала.
Снова ходила в отдел кадров, и сно
ва без ответа. Обстановка накаля
лась, прогулов копилось всё больше.
Над девушкой действительно навис
ла тюрьма. Что родные? Вся улица
переживала за неё! Мама написала
отцу письмо и попросила помощи.
Тот приехал из Владимира, и они
вместе с Миной отправились к пред
седателю горсовета В.В.Мартынову.
И всё сразу изменилось! Глава горо
да счёл правильным не наказывать
незаменимую труженицу Мину Куз
нецову (её девичья фамилия), а най
ти ей работу в городе.
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ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Силами сотрудников отделения ГИБДД
Приволжского района будут проведены  раз�

«Внимание�дети!»
В целях предупреждения дет�

ского дорожно�транспортного
травматизма с 23 декабря по 17
января проводится широко�
масштабная информационно�
пропагандистская социальная
кампания «Внимание�дети!»

личные профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение детского
дорожно�транспортного травматизма, такие
как:  рейды, направленные на выявление
несовершеннолетних, нарушающих ПДД,
беседы по вопросам профилактики с води�
тельским составом автопредприятий, вла�
дельцами личного транспорта, а также в  об�
разовательных учреждениях.

ГИБДД призывает к неукоснительному
соблюдению Правил дорожного движения в
части обеспечения безопасных условий для
детей.

С В Е Т О Ф О Р

Автокресло
важнее всех игрушек

Дети – одна из наиболее
уязвимых категорий пасса�
жиров. В ДТП дети страдают
значительно больше, чем
взрослые. При этом штатные
системы безопасности авто�
мобилей не рассчитаны на
защиту детей. Поэтому при
их перевозке необходимо ис�
пользовать детские удержи�
вающие устройства (ДУУ),
самыми надежными из кото�
рых признаны детские авто�
кресла.

Есть родители, несоглас�
ные с жёсткой формулиров�
кой новых правил дорожно�
го движения. Многие из них
считают, что малыш будет в
безопасности, просто устро�
ившись на материнских ру�
ках. Это не так. Перевозить
детей на коленях НЕЛЬЗЯ.
Если во время столкновения
родитель не будет пристёг�
нут, то сила удара отбросит
его вперед, и он своей массой
раздавит малыша. Если пред�
варительно пристегнуться, то
в случае аварии, ребёнка
(даже если это новорожден�
ный младенец) просто невоз�
можно будет удержать. На�
пример, если автомобиль на
скорости всего 48 км/ч стол�

В конце декабря в 21 час 30 ми�
нут на 44 км + 480 м автодороги
Р�600 «Кострома�Иваново» води�
тель, житель г. Ярославля, осу�
ществлял движение на автома�
шине Фольксваген Пассат, со�
вершил столкновение с движу�
щейся во встречном направле�
нии автомашиной Лада Ларгус,
под управлением водителя, жи�

теля г. Волгореченска. В резуль�
тате ДТП происшествия мало�
летняя пассажирка 2017 года
рождения, получила телесные
повреждения, так как перевози�
лась в салоне автомашины Фоль�
ксваген Пассат без детского
удерживающего устройства. Ма�
лолетний ребенок зарегистриро�
ван и проживает в г. Ярославле.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

кнется со стоящим автомо�
билем, то в момент удара, под
воздействием силы инерции,
масса тела ребёнка увеличит�
ся более чем в 30 раз. Не до�
пустимо пристёгивать одним
ремнём и пассажира и сидя�
щего у него на коленях ре�
бёнка – это опасно, прежде
всего, для ребёнка. Беспре�
кословное правило – один
ремень для одного человека.
Но как зафиксировать в ма�
шине малыша, который ещё
не дорос до штатных ремней
безопасности? Оставлять де�
тей в движущемся автомоби�
ле вообще не пристёгнутыми
тоже нельзя. А тем более раз�
решать им вставать на ноги,
перемещаться по салону, ста�
новиться на колени на зад�
нем или на переднем пасса�
жирских сиденьях – при эк�
стренном торможении или
столкновении ребёнок мо�
жет получить травму или по�
гибнуть. Таким образом,
только специальное детское
удерживающее устройство
является действенным сред�
ством безопасности детей,
едущих в автомобиле.

Осталось только его пра�
вильно выбрать и закрепить

в машине.
Согласно статистике до�

рожно�транспортных проис�
шествий, ребёнок находится
в большей безопасности,
если он надлежащим обра�
зом пристёгнут на заднем, а
не на переднем сиденье авто�
мобиля. При установке авто�
кресла на заднем сиденье оно
не должно препятствовать
механизму фиксации пере�
дних пассажирских сидений.
В противном случае при рез�
ком торможении или столк�
новении это может привести
к тяжёлой травме, гибели ре�
бёнка или пассажиров пере�
днего сиденья.

Нельзя устанавливать дет�
ское автокресло на заднем
сиденье прямо за водителем,
если положение водительс�
кого кресла не обеспечивает
достаточно места для его бе�
зопасной установки.

Автокресло � самая главная
покупка к рождению ребенка.
Оно важнее всех игрушек. �
Нет кресла � нет поездки.

Б.Кулаков,
начальник ОГИБДД

ОМВД России
по Приволжскому району

Подробнее о законопро�
екте рассказал депутат Гос�
думы от Ивановской облас�
ти Юрий Смирнов.

� В настоящее время со�
гласно Концепции развития
уголовно�исполнительной
системы РФ, гражданин,
осужденный за нарушение
закона и приговоренный к
лишению свободы, отправ�
ляется в исправительное уч�
реждение, расположенное
на территории региона, в ко�
тором он проживал или был

Отбытие наказания
рядом с родными

поможет осужденному
вернуться к нормальной жизни

Госдума одобрила в первом чтении по�
правки в Уголовно�исполнительный кодекс
РФ, направленные на сохранение социаль�
но полезных связей осужденных.

осужден.
В целях реализации указа�

ния Президента РФ от 11 ап�
реля 2018 года законопроект
предоставляет осужденным
возможность перевода по их
письменному заявлению
или заявлению одного из
близких родственников и
согласии осужденного в ис�
правительное учреждение,
расположенное вблизи мес�
та жительства родных.

Если возможности разме�
стить осужденного в испра�

вительном учреждении,
расположенном в регионе
проживания близких род�
ственников, нет, тогда его
переводят в колонию, кото�
рая находится в другом, но
наиболее близком субъекте
РФ, � сообщил Юрий Смир�
нов.

Депутат добавил, что за�
конопроект направлен на
гуманизацию уголовно�ис�
правительной системы.

� Возможность поддержи�
вать связь с близкими во
время отбывания наказания
в местах лишения свободы
повышает шансы осужден�
ного после освобождения
вернуться к нормальной
жизни, став законопослуш�
ным гражданином, � отме�
тил Юрий Смирнов.

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ

Будьте примером
своим детям

Насилие над детьми чаще всего трактует�
ся как жестокое обращение с ребенком. Же�
стокое обращение с ребенком включает в
себя следующие виды насилия: физическое,
сексуальное, психическое, запущенность
или пренебрежение нуждами ребенка.

Самое ценное, что есть у нас, � это наши
дети!

Создайте дома среду, характеризующуюся
теплом, положительным интересом и учас�
тием взрослых членов семьи к детям.

Не используйте метод угроз и запугивания
детей в решении домашних проблем.

«Насилие над детьми и подро�
стками включает в себя любую
форму плохого обращения с
ними, допускаемую родителя�
ми, опекунами или воспитате�
лями», � такое определение
принадлежит Н. Кеmpe

Не опускайтесь до взаимных оскорблений
и резких обвинений в адрес друг друга и де�
тей.

Помните, что психологическое насилие
(т.е. унижение чувства собственного досто�
инства, словесные оскорбления, грубость по
отношению к детям) способно глубоко ра�
нить ребенка.

Не используйте экономическое насилие к
членам  семьи.

Старайтесь никогда не применять физи�
ческое насилие к кому бы то ни было.

Учите детей заботиться о младших, о по�
жилых людях, о больных и немощных.

Рекомендуйте читать настоящую художе�
ственную литературу, помогайте им разви�
вать хороший вкус в выборе видеофильмов.
Читайте вместе с детьми.

Искренне любите детей. Помните, что
«лаской всегда добьешься больше, чем гру�
бой силой». В.А. Сухомлинский говорил:
«Ребенок ненавидит того, кто бьет».

Помните о личном примере.
Будьте во всем образцом своим детям!

ПРПРПРПРПРАВО НА ОБУЧЕНИЕАВО НА ОБУЧЕНИЕАВО НА ОБУЧЕНИЕАВО НА ОБУЧЕНИЕАВО НА ОБУЧЕНИЕ

«Об образовании в РФ»

 «Проживающие в одной
семье и имеющие  общее

Департамент образования информирует о
вступлении в силу с 13.12.2019 изменений
в Федеральный закон от 29.12.2019 №273�
ФЗ «Об образовании в Российской Федера�
ции», в рамках которых статья 67 закона
дополнена частью 3.1:

место жительства дети
имеют право преимуще�

ственного приема на обу�
чение по основным обще�
образовательным програм�
мам дошкольного образо�
вания и начального обще�
го образования в государ�
ственные и муниципаль�
ные образовательные орга�
низации, в которых обуча�
ются их братья и (или) се�
стры».
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Моя родная школа

«Была в селе церковно� приходская шко�
ла с трехгодичным обучением, в деревян�
ном здании около нынешнего пруда. Она
обслуживала 17 деревень, при небольшом,
однако, количестве учащихся. В ней было
две учительницы � Ольга Ивановна и Мария
Алексеевна. Обучали они грамоте и ариф�
метике, священник преподавал  «Закон Бо�
жий». Большинство детей оставалось не�

Позднее здание школы было
уничтожено пожаром с целью по�
лучения страховки.

грамотными, т.к. охватить всех, особенно с
дальних деревень, школа была не в состоя�
нии. А кто был грамотными,  книг не читы�
вали, да и негде было их взять – библиоте�
ки в селе не было. Невежество, темнота и
пьянство являлись спутниками почти каж�
дой семьи крестьянина.»

Из воспоминаний Ф.И.Пелёвина,
одного из первых учеников

Открытие
новой школы

Наш земляк� Дмит�
рий Иванович Тихоми�
ров глубоко страдал
от невежественности
земляков, и всеми
силами старался по�
мочь им выбраться из
«темноты к свету».
Лучшим средством
была школа, Дмит�
рий Иванович  до�
бился, несмотря на
все трудности, что
весной 1908 года в
с.Рождествено  нача�
лось её строитель�
ство, по проекту, ут�
вержденному им лич�
но. По тому времени
это был настоящий
дворец, да  и сейчас
здание  выглядит кра�
сиво и величествен�
но. Через два года
Д.И. Тихомиров, уже
при участии земства
начал  строительство
больницы по сосед�
ству  со школой. «И это всё значи�
тельно изменило вид села, да и
люди стали выглядеть как� то весе�
лее». ( А.А. Тихонов). Тот, кто сегод�
ня бывает в селе Рождествено, не�
пременно обращает внимание  на
эти  два здания, стоящие невдале�
ке одно от другого, окруженные вы�
сокими деревьями. Но и строитель�
ство школы  не обошлось без зло�
ключений. Вот как вспоминает
Анатолий Александрович Тихонов:
« …Я уже говорил, о нечестности
подрядчика, которому Тихомиров
поручал строительство школы. И
вот результат этой нечестности, ко�
торый мог стоить жизни многим ре�
бятам и мне лично. Осенью 1909
года, когда начались  уже учебные
занятия, случилось такое событие.
Ребята по окончании уроков ушли
из школы, я, будучи мальчиком 6
лет, вошел в один из верхних клас�
сов (второй этаж) и начал бегать
между партами, играя мячиком.
Вдруг раздался треск, и весь пол,
вместе со стоявшими на нём  парта�
ми, полетел вниз, а я каким�то чу�
дом остался висеть на переклади�
не, уцелевшей при падении всего
пола. Уцепившись рукой за пере�
кладину, я  взгромоздился на неё,
как на буйного коня, и со страху
дрожа, ничего далее не помнил.
Видимо, прибежали мои родители
и ещё кто�то и сняли меня с грехом
пополам с перекладины. Я отделал�
ся лишь испугом, да мячик поте�
рялся в развалинах и мусоре. Зато
школа потерпела серьезный урон,
и пришлось её, только что заново
отстроенную, вновь капитально ре�
монтировать. За организацию ре�
монта взялся мой отец,  и месяца
через 3 школа вновь  вступила в
строй. Так я оказался невольной
причиной,  чуть было невозникшей
катастрофы (если бы шли уроки), а
вернее, я стал невольным контро�
лером и испытателем прочности
всей постройки. В октябре 1909
года состоялось торжественное от�
крытие школы в селе Рождествено,
на котором присутствовали супру�
ги Тихомировы Дмитрий Иванович
и Елена Николаевна. Все ученики

Мы помним вас,
родные

ваши лица…

Первые учителя Рождественской школы � супруги Тихоновы
Александр Авксеньтьевич и Анна Петровна

Рождественская школа, 1917 г.

Первым заведующим школой и
пкрвой учительницей  были супру�
ги Александр Авксентьевич и Анна
Петровна Тихоновы. Александр Ав�
ксентьевич был некоторое время
безработным, т. к. царские власти
расправились с ним за участие в ре�
волюционном рабочем движении в
фабричном поселке Середа. Он си�
дел в царской тюрьме, а затем был
выпущен, но без права работать в
школе. И вот, Д.И. Тихомиров, с
которым Тихонов познакомился на
учительских курсах в Петербурге,

Д.И.Тихомиров,
педагог � просветитель, меценат

Супруги Логиновы �
Владимир Платонович и Мария Мартыновна

тогда   получили по подарку от них
� буквари, карандаши, книги Пуш�
кина, Гоголя, Некрасова и др., а
также кульки со сладостями и  по
4 аршина фланельки  на каждого
ученика».

решил, что для его школы Алек�
сандр  Авксентьевич будет самым
подходящим работником и сумел

добиться в столице разрешения для
него вновь вернуться к учительской
работе. А.А. Тихонов горячо при�
нялся за эту работу – заведование
школой и одновременное обучение
детей двух классов. Остальные два
класса обучала его жена – Анна
Петровна.  Вот как вспоминает
годы своего учения сын первых
учителей – Анатолий Александро�
вич Тихонов:  « В Рождественской
школе зимой 1909�1910 годов впер�
вые в истории села была  устроена
ёлка для ребят на зимних канику�
лах. Шеф  школы Д.И. Тихомиров
вместе с Еленой Николаевной сами
приехали на ёлку и привезли массу
игрушек и подарков ребятам. Весе�
лью и восторгу не  было границ!
Ёлка прошла хорошо, красочно,
было много родителей учеников.
Помню, на ёлке я впервые в жизни
своей  выступал перед большой
толпой собравшихся, читал знаме�
нитое стихотворение «Школьник».
Летом мы с ребятишками гуляли по
окрестностям, играли, читали

книжки; я с отцом и матерью ездил
по Волге (от Плёса до Костромы).
Зимой мы дружно учились, иногда

устраивали детские праздники и ве�
чера. В 1910 году отец был переве�
ден земством в Петрунинскую на�

чальную школу, где и проработал
много лет».

Здесь обучались дети как из сел
Рождествено и Сараево, так и из де�
ревень: Шолгомош, Драчёво, Лоды�
гино, Грязки, Ярцево, Полозищи,
Фёдорищи, Анненское, Коровино,
Михалёво, Кафино, Щербинино.
Многим крестьянским детям, осо�
бенно из дальних деревень, зимой
ходить было трудно. Они устраива�
лись на квартиры человек по 5�6, за

что родители их платили продукта�
ми  или деньгами. Позднее они  ста�
ли ночевать в отдельных комнатах
на первом этаже в школе. Вот как

это время вспоминает бывший уче�
ник В.П. Виноградов: «По вечерам
в школу к нам приходил учитель
Александр  Авксентьевич и с нами
беседовал. Мы любили, когда он
приходил, т.к. чувствовали себя не�
принужденно, а сами беседы велись
на близкие темы, иногда он прино�
сил книги – своеобразные учебни�
ки в виде рукописей. В них были вы�
держки из произведений классиков
– писателей и поэтов: Гоголь, Не�
красов, Тургенев и др. Иногда мы с
ним ходили гулять в липовый парк
за селом, а по вечерам, в воскресные
дни, Александр Авксеньтьевич уст�
раивал чтение художественной ли�
тературы с показом картин при по�
мощи «волшебного фонаря». На эти
чтения приходило много взрослых
людей из близлежащих деревень. К
концу учебного года ряды учеников
начинали редеть. Раньше всех пре�
кращали учёбу девочки, т.к. помо�
гали ткать суровое полотно. Это по�
лотно у них забирали на фабрики
для дальнейшей выделки».

Тихоновых сменили муж и жена
Соколовы Александр Васильевич и
Мария Васильевна. Из воспомина�
ний Ф.И. Пелёвина: «Александр Ва�
сильевич был груб  и часто бил   уче�

ников. С отдельными родителями
он был  не в ладах из�за того, что те
поддерживали священника� отца
Николая, бывшего в неприязнен�
ных отношениях с учителем. Кто из
них прав и из�за чего они враждова�
ли трудно сказать, но эти отноше�
ния сказывались и на учениках,
смотря какой стороны придержива�
лись родители. Когда в селе возник�
ло общество потребителей  Алек�
сандр Васильевич, наш учитель, был
избран в правление общества. Но
однажды мы увидели, как за ним
гналась толпа разгневанных пайщи�
ков (у него была обнаружена при�
прятанная пшеничная мука, при�
своенная им). Вскоре после этого он
с  семьей уехал из Рождествена».

Добрую память о себе оставили

бывшие учителя Владимир Плато�
нович и Мария Мартыновна Логи�
новы, которые более 15 лет прора�
ботали в Рождественской школе.

Из воспоминаний М.И. Пелёви�
на: «Я пошел в первый класс семи
лет в 1918 году и учился четыре
зимы. Помню, в первую годовщи�
ну Октябрьской революции для нас
сделали вроде « торжественного
обеда»   и дали  по прянику. Время
было трудное, шла гражданская
война, всего не хватало. Многие
семьи голодали,  и это было видно
на многих учениках.

Чтобы отапливались классы, уче�
ники должны  были из дома при�
носить по полену дров, а как дрова
кончались, это повторялось.  Пер�
выми учителями у меня были Ло�
гиновы Владимир Платонович и
Мария Мартыновна.  Они были за�
мечательными учителями, настоя�
щими наставниками, исключи�
тельно трудолюбивыми и душев�
ными. Они использовали любую
возможность, чтобы наряду с обу�
чением грамоте, приучить нас к по�
сильному труду. Зимой мы расчи�
щали  школьный двор от заносов
снега, заготавливали дрова, весной
набивали снегом погребные ямы, а
в апреле, мае, и осенью ходили в
лес, приносили маленькие ёлочки
и высаживали их рядами по стенам
забора.…  При школе в то время был
пришкольный огород, кролики в
клетках и мы ухаживали за ними,
работали на участке.

Владимир Платонович был хоро�
шим изобретателем, радиолюбите�
лем. В 1924 году он собрал детек�
торный  радиоприёмник. С нашей
помощью на больнице и школе
были поставлены мачты,  и на них
натянулась большая антенна, что
позволило принимать радиопере�
дачи из Москвы от радиостанции
им.Коминтерна. Радиоприемник
был вынесен в отдельную комнату
на втором этаже,  и по воскресным
дням приходило много крестьян
слушать радио. Особенно любили
слушать хор имени Пятницкого».

П.Бойцова,
ученица 9 класса,

Е.Н.Виноградова,
научный руководитель,

учитель Рождественской школы

(Продолжение следует)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес&
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме&
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
0.00 Новогодний Голубой
Огонёк & 2020 г.
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.05 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
4.50 М/ф «Летучий корабль»
(0+)
5.10 М/ф «Остров ошибок»
(0+)
5.35 «Мореплавание Сол&
нышкина» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
22.35 «Польша. История бо&
лезни» (16+)
23.10, 4.55 «Знак качества»
(12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
3.00 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь» (16+)
4.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
5.35 «Обложка. Американс&
кий пирог Хрущева» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва се&
ребряная»
7.05 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской»
7.35, 20.45 Д/с «Восход циви&
лизации»
8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Споем&
те, друзья». Ведущий Лев Ле&
щенко. 1989 г.
12.15 «Красивая планета».
«Греция. Монастыри Метео&
ры»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть фак&
та». «Рыцарство. Факты и
мифы»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени». Васи&
лий Кандинский. «Желтый
звук»
14.20 Д/ф «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25 «Агора»
16.30 «Цвет времени». Жорж&
Пьер Сёра
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО»
17.45 «Исторические концер&
ты». Артуро Бенедетти Мике&
ланджели
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...»
0.10 «Большая опера». «Сон в
новогоднюю ночь»
2.45 «Цвет времени». Ван
Дейк

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.35 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож&
дение за три полюса» (12+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
0.00 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО�
РОЛЯ» (12+)
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» (6+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО&
ГУЩИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
23.55 «Дело было вечером»
(16+)
0.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ�
ЛИНЫ» (16+)
2.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
4.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
4.20 М/ф «Как лечить удава»
(0+)
4.30 М/ф «Куда идёт слонё&
нок?» (0+)
4.40 М/ф «Бабушка удава»
(0+)
4.45 М/ф «А вдруг получит&
ся!» (0+)
4.55 М/ф «Привет мартыш&
ке» (0+)
5.05 М/ф «Зарядка для хвос&
та» (0+)
5.15 М/ф «Завтра будет завт&
ра» (0+)
5.20 М/ф «Великое закры&
тие» (0+)
5.30 М/ф «Ненаглядное по&
собие» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО�
РА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.30, 4.25 «Осторожно, мо&
шенники!» (16+)
23.05, 3.50 Д/ф «После про&
чтения сжечь» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ» (12+)
2.55 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.30 «Обложка. Политичес&
кий спорт» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
бронзовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход циви&
лизации»
8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи». Ведущие Юлия Бо&
рисова и Василий Лановой.
1976 г.
12.30, 18.40, 0.50 «Тем време&
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев.
Рожденный летать»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО»
17.50 «Исторические концер&
ты». Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ&
мероном»
1.40 «Красивая планета». «Гре&
ция. Монастыри Метеоры»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Модный приговор»
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со&
бранию»
13.00, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре&
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
0.00 Д/ф «Антарктида. Хож&
дение за три полюса» (12+)
4.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес&
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со&
бранию
13.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.00 Местное время. Вести
18.30 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.10, 0.10 «Дело было вече&
ром» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
9.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
1.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ»
(16+)
4.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин&
ный. Талант и 33 несчастья»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ�
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.30, 4.30 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.50 «Прощание. Лю&
бовь Полищук» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ» (12+)
2.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай&
ны агента 007» (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Влюбленный
нищий» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но&
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Найти друг
друга»
12.15 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан&Чан»
12.30, 18.40, 0.50 «Что де&
лать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15, 0.10 Д/ф «История на&
учной фантастики с Джейм&
сом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас&
сика...»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО»
17.45 «Исторические концер&
ты». Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилиза&
ции»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибое&
дова»
22.20 Т/с «МЕГРЭ»
2.40 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс&
кий Тауэр»

ТВЦ 9.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
Дима Медякин не расплатился вовремя с кредито�
рами, которые решили его убить. Они взорвали его
автомобиль, и, только благодаря счастливой случай�
ности, Дима остался жив. Его жена вывезла мужа
в деревню, где бросила его, еще не пришедшего в себя
после выстрела газового пистолета. Приняла героя
родная сестра жены Лида…Дмитрий по�новому уви�
дел и оценил Лиду. Но в чемодане, брошенном быв�
шей супругой, он обнаружил не свои вещи, а полмил�
лиона долларов…

ТВЦ 8.45 «ЯБЛОКО
РАЗДОРА»
Председатель колхоза
Илья Руденко приго�
товился к торже�
ственной встрече сво�
его знаменитого зем�
ляка полковника в от�
ставке Коваля. При�
ехав в Затишье от�
дохнуть, бывший пол�
ковник был удивлен
странному подходу
Ильи к коллективному
благополучию. А когда
председатель стал го�
товить урожай ябло�
невого сада для от�
правки на Север, что�
бы продать там
втридорога, Коваль
сказал свое слово же�
стко � и получил та�
кую же однозначную
поддержку у всех жи�
телей Затишья...

ТВЦ 18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙАМИ»
Катя, Жанна и Ирина — подруги бальзаковского воз�
раста. Секретов между ними давно нет, они привык�
ли все поверять друг другу и помогать в любой беде.
Им не надо искать неприятности, неприятности их
сами находят. Отдыхая в лесу, подруги становятся
свидетелями убийства и заявляют в полицию. Пре�
ступник начинает охотиться за ними: одной присы�
лает отравленный кофе, другой портит тормоза в
машине, третью чуть не сбивает на дороге. Рассле�
дование приводит героинь в художественную галерею
«Райский сад», где бандиты под багетами картин
прячут ценности, чтобы переправить их за границу.
Женщин похищают и запирают на заброшенном за�
воде… Удастся ли им спастись на этот раз?
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож�
дение за три полюса» (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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 1.05 «Дело было вече�
ром» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
3.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.30 «10 самых... Бедные
родственники звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ» (12+)
3.00 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)
4.30 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Одинокое
солнце» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ле�
чебная»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.30 Д/с «Восход циви�
лизации»
8.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Я люб�
лю тебя, жизнь!». Музыкаль�
ный фильм. 1967 г.
12.15, 2.35 «Красивая плане�
та». «Нидерланды. Система
из ветряных мельниц в Кин�
дердейке»
12.30, 18.45, 0.50 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Редьярд Киплинг. «Книга
джунглей»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15, 0.10 Д/ф «История на�
учной фантастики с Джейм�
сом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «Пряничный домик»
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
17.15 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс�
кий Тауэр»
17.30 «Исторические концер�
ты». Фридрих Гульда
19.45 «Главная роль»
21.25 «Острова»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко:
«Выше нас только небо». Ис�
тория альбома «Imagine»
(16+)
1.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75�летию Семёна
Альтова. «Сто причин для
смеха»
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУ�
ЖИТ...» (12+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСК�
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.25 «Следствие
вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером»
(16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
12.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ�2» (18+)
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
8.45, 11.50 Х/ф «ПАРФЮ�
МЕРША�2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
18.10 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
20.05 Т/с «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КОНТРИБУ�
ЦИЯ» (12+)
2.35 «В центре событий»
(16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Пушкинс�
кий музей
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Восход цивилиза�
ции»
8.25 Т/с «МЕГРЭ»
10.20 Х/ф «ГЛИНКА»
12.10 Д/ф «Василий Василь�
евич Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радо�
мысленский. По коням!..»
14.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА�
ЛОВ»
17.20 Борис Березовский и
Национальный филармони�
ческий оркестр России. Кон�
церт в КЗЧ
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ�
СТВА»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРС�
КИХ ОБИТАТЕЛЕЙ»

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Практика» Новый се�
зон» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
0.45  «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк»
(16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ�
ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН�
КОР!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Последние 24 часа»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 3.45 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
3.25 «Фоменко фейк» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «уральских пель�
меней» (16+)
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА» (16+)
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПРОТО�
КОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+)
2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ» (16+)
4.00 М/ф «Малыш и Карл�
сон» (0+)
4.20 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+)
4.40 М/ф «Королева Зубная
щётка» (0+)
4.55 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
5.15 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)

5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(0+)
8.20 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.50, 11.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ�
ШЕМУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ�2» (12+)
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.10 «Право знать!»
(16+)
0.00 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови»
(16+)
0.50 «90�е. В шумном зале ре�
сторана» (16+)
1.35 «Советские мафии»
(16+)
2.25 «Польша. История бо�
лезни» (16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)
5.40 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
10.10, 16.25 «Телескоп»
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ�
СТВА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фак�
тор». «Чистомэн»
13.35, 1.40 Д/ф «Воспомина�
ния слона»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА�
ВИЖУ»
16.55 «Красная лента». Гала�
концерт звёзд мировой опе�
ры
18.10 «Больше, чем любовь».
Роман Карцев
18.55 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное �
кураж!»
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОК�
ТОРА ШУТЦА»
23.50 «Клуб 37»
0.55 «Иcкатели». «Печать
хана Гирея»

ТВЦ 18.10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
Катя, Жанна и Ирина — три неунывающие подру"
ги. Секретов между ними давно нет, они привык"
ли все поверять друг другу и помогать в любой беде.
Им не надо искать неприятности, неприятности
их сами находят. Собираясь на показ модной кол"
лекции, подруги и представить не могли, чем для
них это обернется. А ведь Ирину всего лишь попро"
сили передать кассету ведущему телепередачи. В
результате она стала свидетельницей убийства
телеоператора и похищения секретарши большого
начальника. В довершение всего, просматривая зло"
получную кассету с будто бы невинной записью от"
крытия выставки, Ирина обнаружила на ней свою
лучшую подругу Катерину. Ирина в ужасе: неуже"
ли Катя в чем"то замешана? Ей необходимо ус"
кользнуть от киллера и докопаться до истины.

Россия"1 23.50 «А
СНЕГ КРУЖИТ»
Казалось бы, жизнь
Лены  удалась. Она
сделала все, чтобы в
свои неполные 30 лет
стать известной те"
леведущей. У нее
обеспеченный муж,
ее уважают. И вот
теперь, чтобы най"
ти себя прежнюю, ей
необходимо вернуть"
ся назад, вновь завое"
вать любимого и
стать настоящей
матерью.

Россия"1 1.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛА"
ЧУ»
Ольге Беловой 35 лет. Она умна, красива и со"
вершенно одинока. Отчаявшись найти свою лю"
бовь, она живет воспоминаниями о прошлом,
пока в ее жизнь не приходит беда. Однажды Оль"
га становится участницей ДТП, в результате
которого погибает женщина. Она попадает в
больницу, еще не зная, что именно ее считают
виновницей гибели человека. В больнице Ольга
знакомится с Николаем Гордеевым — оператив"
ным работником, который проходит курс реа"
билитации после ранения. Он сильный мужчина,
порядочный и честный человек, но давно уже ра"
зочаровался в женщинах, стал упрямым и замк"
нутым. Однако добрая и романтичная Ольга
нравится ему, к тому же оба они так любят
стихи Есенина… Николай узнает, что Ольгу счи"
тают виновницей аварии, и изо всех сил стара"
ется восстановить справедливость и расследо"
вать все обстоятельства этого непростого
дела, в котором есть и другие фигуранты. А в
это время к Ольге возвращается бывший жених.
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Зимой лед прирастает в
сутки: при t � (�5°C) �0,6см,
t � (�25°C)�2, 9 см, t � (�40°C)
� 4, 6 см.

� Выходить на него мож�

ОТТЕПЕЛЬ:
соблюдайте осторожность

Серьезную опасность таят в себе только что
замерзшие водоемы. Первый лед очень ко�
варен, он только кажется прочным, а на са�
мом деле не выдержит тяжести не только
взрослого, но и ребенка. Молодой лед отли�
чается от старого более темным цветом и
тонким ровным снежным покровом без заст�
ругов и надувов.

Инспектора ГИМС предупреждают:
бойтесь тонкого льда

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫ

но только в крайнем случае
с максимальной осторож�
ностью.

� Прежде чем сойти с бе�
рега на лед, необходимо

внимательно осмотреться,
наметить маршрут движе�
ния и возможного возвра�
щения на берег.

� Остерегайтесь мест, где
лед запорошен снегом, под
снегом лед нарастает мед�
леннее. Бывает так, что по
всему водоему толщина от�
крытого льда более 10 см, а
под снегом � 3 см.

� На быстром течении,
вблизи кустов, осоки, тра�
вы, где имеются родники
или ручей впадает в водоем,
образуются промоины, про�
талины или полыньи. Здесь
вода покрывается очень
тонким льдом.

� Особо опасны места
сброса в водоемы промыш�
ленных сточных вод, рас�
топленного снега с улиц го�
рода, насыщенного реаген�
тами. Там вода практически
не замерзает всю зиму.

� Безопаснее всего пере�
ходить водоем по прозрач�
ному с зеленоватым или си�
неватым оттенком льду при
его толщине не менее 7 см.

� Прежде, чем встать на
лед, нужно убедиться в его
прочности, используя для
этого пешню или палку. Во
время движения пешней
(палкой) ударяют по льду
впереди и по обе стороны от
себя по несколько раз в
одно и то же место.

� Если вы видите чистое,
ровное, не занесенное сне�
гом место, значит здесь по�
лынья или промоина, по�
крытая тонким свежим
льдом.

� Если на ровном снего�
вом покрове темное пятно,
значит под снегом � нео�
крепший лед.

� Лыжная трасса, если она
проходит по льду, должна
быть обозначена вешками
(флажками).

� Очень опасно скаты�
ваться на лед с обрывисто�
го берега, особенно в незна�
комом месте. Даже заметив
впереди себя прорубь, про�
лом во льду или иную опас�
ность, бывает трудно затор�
мозить или отвернуть в сто�
рону, особенно, если ката�
ются маленькие дети.

� Для катания на санках,
лыжах, коньках необходимо
выбирать места с прочным
ледяным покровом, предва�
рительно обследованным
взрослыми людьми.

� Необходимо соблюдать
особую осторожность на
льду в период оттепелей,
когда даже зимний лед теря�
ет свою прочность.

Плёсский  инспекторский
участок ФКУ «Центр
ГИМС МСЧ России

по Ивановской области»

Например, если ивано�
вец взял заем или кредит на
сумму 5 000 рублей, то от�
дать он должен будет не бо�
лее 7 500 рублей (5000 – сам
кредит, 2 500 рублей – про�
центы, штрафы, пени и
иные платежи).

Напоминаем, что с 1
июля 2019 года установле�
но предельное значение
полной стоимости кредита

Микрокредитам
сократили переплату

С 1 января 2020 года устанавливается новое
ограничение предельной задолженности ива�
новцев по кредитам и займам, взятым на срок
не более 1 года. Начисленные на такой кредит
или заем проценты, штрафы, пени и иные меры
ответственности, не смогут превышать сам
долг более чем в 1,5 раза. После достижения
этого предела начисление процентов, других
платежей должно быть прекращено.

(займа) и ограничение
ежедневной процентной
ставки – 1% в день. То есть
сейчас предельная сто�
имость кредита составляет
365%.

«Новые нормы являются
более совершенным меха�
низмом защиты прав по�
требителей финансовых ус�
луг, в том числе от недобро�
совестных практик, свя�
занных с предоставлением
займов «до зарплаты» и
возвратом долгов», � ком�
ментирует заместитель уп�
равляющего Ивановским
отделением Банка России
Алексей Сергиевский.

Ю.Еременко

Как не стать жертвой мисселинга

Прокомментировать ситу�
ацию мы попросили замес�
тителя управляющего ива�
новским отделением Банка
России Алексея Сергиевского.

� В последнее время с раз�
витием финансового рынка
потребитель может столк�
нуться с тем, что он приоб�
ретает совсем не то, что хо�
тел бы получить, а то, что

Наталия Ивановна, ивановская пенсионерка,
в начале этого года отправилась в банк, т.к. у
нее истек срок по вкладу. Менеджер банка
предложил вложить деньги в инвестиционное
страхование жизни, убедив ее, что это более
выгодное вложение. Когда  срочно понадоби�
лись деньги, Наталия Ивановна пошла в банк
чтобы досрочно расторгнуть договор, но ока�
залось, что  она вообще не вкладчик банка и
идти ей нужно в страховую компанию.

выгодно реализовать кон�
сультанту. Мисселинг – это,
по сути, обман, это наруше�
ние одного из важнейших
прав потребителя финансо�
вых услуг – права на полную
и достоверную информацию.

� Где можно столкнуться с
мисселингом?

� Недобросовестная прода�
жа может случиться в любой

финансовой организации:
страховой компании, бро�
керской фирме или негосу�
дарственном пенсионном
фонде (НПФ). Но по статис�
тике жалоб, которые прихо�
дят в Банк России, мы ви�
дим, что мисселинг чаще все�
го происходит в банках.
Ставки по депозитам в пос�
леднее время сильно упали,
и недобросовестные продав�
цы под видом «вкладов с по�
вышенной доходностью»
предлагают иные продукты,
не раскрывая всех рисков и
принципиальных отличий от
вкладов.

� Какие небанковские фи�
нансовые продукты могут
предложить банки?

� Банки часто выступают
агентами страховщиков,
брокерских компаний и
НПФ. Они продают их про�

дукты и получают за это ко�
миссионные. Под видом
вкладов вам могут предло�
жить: полисы инвестицион�
ного страхования жизни,
ценные бумаги, в том числе
облигации, векселя самого
банка или других организа�
ций, или договоры негосу�
дарственного пенсионного
обеспечения. Доходность по
этим финансовым продуктам
может оказаться  выше, чем
по депозитам. Но и риск
выше: процент не гарантиро�
ван, а вложения не попадают
в государственную систему
страхования вкладов.

Нередко банковские со�
трудники предлагают комби�
нированный вариант: часть
денег советуют положить на
депозит, а часть – инвестиро�
вать в другие инструменты.

Продолжение следует

5.15, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И...МЕДНЫЕ ТРУ*
БЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00, 3.45 «Наедине со все�
ми» (16+)
14.55 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г. Мужчи�
ны. 15 км. Гонка преследова�
ния. Прямой эфир из Чехии»
15.45 «Максим Дунаевский.
«Любовь нечаянно нагря�
нет..» (12+)
16.50 «Точь�в�точь» (16+)
19.25, 21.45 «КВН» Встреча
выпускников» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
0.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)

5.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА*
СТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 К 25�летию программы.
«Сто к одному»
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯ*
ЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 3.05 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ*
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕ*
РЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ*
ПОЛНИМА» (16+)
13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ*
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ*
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД*
СТВИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ*
МЫЙ» (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ*
ТОБУС 657» (18+)
1.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ*
2» (18+)
3.35 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
3.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
4.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
4.30 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» (0+)
4.40 «На задней парте» (0+)
5.20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

6.10 «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «ФАНФАН*ТЮЛЬ*
ПАН» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
1.25 «10 самых... Бедные род�
ственники звёзд» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
5.05 «Московская неделя» (12+)
5.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше» (12+)

6.30 Лето господне. Святое
Богоявление. Крещение Гос�
подне
7.05, 1.20 Мультфильм
8.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ*
ЖУ»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 0.40 Д/ф «Огненные
птицы»
14.00 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест»
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
16.00 XXVIII Церемония на�
граждения Первой театраль�
ной премии «Хрустальная Ту�
рандот»
17.10 «Пешком...». Москва.
Литературные дома
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса».
Максим Дунаевский
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЛУГА»
22.25 Хибла Герзмава в опере
Л.Керубини «Медея». Мос�
ковский академический Му�
зыкальный театр им.
К.С.Станиславского и Вл.И.
Немировича�Данченко. По�
становка Александра Тителя

ТВЦ 21.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
Удачливая бизнесвумен Вероника несчастна в семей�
ной жизни. Она принимает решение развестись с му�
жем. По дороге на рабочую встречу Веронику и её под�
ругу Марину сбивает грузовик. Женщине кажется, что
основной мотив – деньги, тем более, что в связи с гря�
дущим разводом расклад сил в её бизнесе меняется. Но
на деле всё оказывается совсем не таким очевидным...
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Уполномоченные по пере�
писи населения с начала
года  готовили адресную базу
для переписи. А в сентябре
многие жители нашей обла�
сти узнали о регистраторах,
увидев их на своих улицах.
Эти первые официальные
представители  будущей пе�
реписи населения провели
сверку реальных адресов до�
мов на наших улицах с кар�
тографическими материала�
ми. Регистраторы проверили
все строения, где на момент
переписи проживают люди.
Это было непросто, не говоря уже о том,
чтобы добраться в труднодоступные насе�
ленные пункты, например, в прибрежные
волжские деревеньки Кинешемского, За�
волжского, Пучежского и других районов.

Оказалось, что за десять лет многое изме�
нилось –  в России появилось 730 тысяч но�
вых строений, а около 1,5 миллионов зда�
ний разрушилось или сгорело. Затем сразу
же начался новый этап подготовки – созда�
ние точных интерактивных карт. Напом�
ним, Росстатом были загружены картогра�
фические материалы из Росреестра и дру�
гих открытых источников в АС ВПН�2020 �
автоматизированную систему переписи на�
селения 2020 года. Уполномоченные по пе�

Собрание было представи�
тельным – руководители фе�
деральных и региональных
органов власти, органов ме�
стного самоуправления,
представители епархии и об�
щественных организаций.
Председательствовала руко�
водитель Ивановостата
Светлана Клюзина.

Она открыла заседание и
сделала доклад по итогам ак�
туализации списков адресов
домов и проверки состояния
адресного хозяйства в реги�
оне.

В заключение докладчица
сказала: «Очень важной зада�
чей является создание усло�
вий для максимального охва�
та населения методом интер�
нет�переписи. Сегодня про�
рабатывается вопрос о воз�
можности создания рабочих
мест для посетителей в МФЦ

Взгляд в будущее
Закончился первый год подготовки к Все�

российской переписи населения 2020 года.
На расширенном заседании комиссии по
проведению переписи населения в Ивановс�
кой области в малом зале Правительства ре�
гиона,  подвели итоги первого этапа подго�
товки и выработали план мероприятий на
следующий, очень ответственный, год.

«Мои документы» для про�
хождения интернет перепи�
си. Подготовлены соответ�
ствующие письма в эти орга�
низации. Для уточнения по�
тенциала интернет переписи
нам необходимо выявить все
населенные пункты области,
где отсутствует мобильная
связь и интернет».

Вопросу о порядке предос�
тавления субвенций из феде�
рального бюджета в субъекты
РФ было посвящено выступ�
ление начальника отдела
Ивановостата Галины Вече�
ровой и заместителя директо�
ра Департамента экономи�
ческого развития и торговли
Ивановской области Екате�
рины Андрусенко. Докладчи�
ки ответили на вопросы пред�
ставителей органов местного
самоуправления.

О том, как проходит рабо�

та по подготовке к проведе�
нию ВПН�2020в муници�
пальных районах рассказа�
ли заместитель главы адми�
нистрации, начальник уп�
равления экономического
развития Гаврилово�Посад�
ского муниципального рай�
она Марина Карасева и на�
чальник отдела админист�
рации Кинешемского му�
ниципального района Еле�
на Ступина.

Был предложен для ут�
верждения план работы ко�
миссии по переписи насе�
ления на 2020 год. Основ�
ные  его пункты: о порядке
использования субвенций
из федерального бюджета, о
подборе помещений для
переписного персонала в
регионе, о привлечении
студентов и преподавателей
вузов в качестве перепис�
ных работников, об инфор�
мационно�разъяснитель�
ной работе по переписи на�
селения, о готовности мест
доступа населения к услуге
интернет�переписи на пор�
тале госуслуг.

План  передан для утвер�
ждения Заместителю Пред�
седателя Правительства
Ивановской области Люд�
миле Дмитриевой.

Абсолютно
конфиденциально

«На этих принципах построен процесс
подготовки и проведения переписей населе�
ния в России. Перепись абсолютно конфи�
денциальна: ни в какие фискальные органы
данные о людях, прошедших перепись, не
передаются», — сказал руководитель Росста�
та Павел Малков.

Более того, в программе Всероссийской
переписи населения 2020 года нет вопросов
о размере доходов, только о видах источни�
ков средств к существованию. При этом пе�
реписчики будут собирать исключительно
обезличенные данные, в которых нет инфор�
мации об адресах, фамилиях и именах конк�
ретных людей. Конфиденциальность обес�
печивается законом и при самостоятельном
заполнении электронных переписных лис�
тов на портале «Госуслуги». Технология та�
кова, что в информационную систему Рос�

«Всероссийская перепись на�
селения проводится с соблюде�
нием прав человека и граждани�
на на неприкосновенность част�
ной жизни и жилища», — отмеча�
ется в федеральном законе
«О Всероссийской переписи на�
селения». Также гарантируется,
что «сведения, полученные в
ходе Всероссийской переписи
населения, не могут быть ис�
пользованы в целях причинения
имущественного и морального
вреда человеку и гражданину,
затруднения реализации его
прав и свобод».

стата поступают только обезличенные све�
дения.

В России так исторически сложилось, что
участие в переписи всегда было и остается
личным выбором каждого. Как показыва�
ет опыт проведения переписей населения
2002 и 2010 годов, такой подход вполне оп�
равдывает себя, поскольку позволяет жи�
телям страны принять взвешенное решение
и предоставить более полные и достовер�
ные данные, тем самым внеся свой вклад в
будущее страны.

Итоги ВПН�2020 станут основой для
планирования социальных и экономичес�
ких программ. Повлиять на принятие ре�
шений такого уровня может каждый. Эту
возможность дает нам будущая Всероссий�
ская перепись населения.

Статистики  целый год интенсивно работа�
ли, чтобы обеспечить  возможность проведе�
ния этой грандиозной кампании, которую на�
зывают первой цифровой переписью в Рос�
сии.

Какие труды,
такие и плоды

реписи стали сопоставлять с
адресной частью этих кар�
тографических данных адре�
са домов по Ивановской об�
ласти. Так постепенно появ�
ляются онлайн�карты каж�
дого населенного пункта на�

шей области. Работа кропотливая, требует
предельной внимательности. По городу
Иванову такие карты уж готовы. А в муни�
ципальных районах работа  продолжается.
Сегодня специалист по информационному
обеспечению приезжает в районы и кон�
сультирует уполномоченных по работе в
программе «Объединенное офлайн�прило�
жение».   Когда все будет готово, останется
составить так называемый оргплан по Ива�
новской области. Затем появится оргплан
по России. В итоге Росстат  поделит терри�
торию страны на переписные участки, что�
бы каждому переписчику обойти их по са�
мому оптимальному пути, опросив в сред�
нем по 550 человек.

Перепись населения 1926
года стала третьей всеобщей
переписью, прошедшей на
территории России. Первая
—1897 года — прошла в Рос�
сийской империи, а вторая
состоялась в 1920 году уже в
РСФСР, но из�за продол�
жавшейся Гражданской вой�
ны охватила лишь часть
страны.

Двадцатые годы можно
назвать золотым временем
отечественной статистики:
страна приходила в себя
после череды войн и рево�
люций, и правительство, по�
ставившее своей целью ин�
дустриальное развитие стра�
ны, поощряло проведение
различных статистических
исследований. Именно тог�
да с легкой руки Ильфа и
Петрова в романе «Двенад�
цать стульев» появилось
крылатое выражение «стати�
стика знает все». Всесоюз�

Статистика знает всё
17 декабря 1926 года состоялась первая в

истории СССР Всесоюзная перепись населе�
ния. Рассказываем, каким был портрет обще�
ства эпохи нэпа, почему статистика попала на
страницы «Двенадцати стульев» и как резуль�
таты переписи 1926 года повлияли на победу
в Великой Отечественной войне.

ная перепись 1926 года пла�
нировалась не только как
крупное статистическое ис�
следование, но и как боль�
шое общественное дело. На
ее проведение государство
выделило 10 миллионов
рублей (при курсе 2 рубля за
доллар белый хлеб стоил
22,5 копейки, а средняя зар�
плата милиционера состав�
ляла 42–44 рубля).

Во время подготовки пе�
реписи 1926 года выдающи�
еся статистики Василий Ми�
хайловский и Олимпий
Квиткин выработали науч�
ные принципы, которые
легли в основу последующих
переписей населения. Обра�
ботка результатов первой
Всесоюзной переписи про�
шла в рекордные сроки —
статистикам понадобилось
всего 16 месяцев для основ�
ной разработки и публика�
ции 56 томов данных пере�

писи. И это без применения
машин.

Программа переписи 1926
года включала 14 пунктов с
подпунктами: пол, возраст,
национальность, родной
язык, место рождения, про�
должительность прожива�
ния в месте переписи, брач�
ное состояние, грамотность,
физические недостатки, по�
ложение в занятии и отрасль
труда, продолжительность
безработицы и прежнее за�
нятие (только для безработ�
ных), источник средств к су�
ществованию и даже психи�
ческое здоровье. Кроме
того, в семейной карте отме�
чались состав семьи, про�
должительность брака и ус�
ловия жилья.

Много внимания во время
переписи 1926 года уделя�
лось вопросам занятости и
выяснению источника
средств к существованию.
Деклассированные элемен�
ты, проживающие на нетру�
довые доходы, также заняли
свое место во всесоюзном
ранжировании. Надо ска�
зать, что в то время они яв�
лялись сознательными
гражданами и в графе «ос�
новная профессия» честно
писали: «вор�рецидивист»
или «проститутка».

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ
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«Мы семьям, которые ока�
зались в трудной ситуации,
должны помогать. Я напом�
ню, мы весной принимали
решение по поддержке мало�
имущих семей, в том числе
по поводу предоставления
бесплатных лекарств детям
до шести лет. По моей ин�
формации, люди об этой
мере не знают. Поэтому про�
стым языком расскажите, о
каких семьях идет речь и что
нужно сделать, чтобы лекар�
ства получить», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

Порядок разъяснил дирек�

В этот день печь топилась усиленно с тем,
чтобы сажа на кирпичах свода печи выгоре�
ла добела. Вечером под печи устилали ржа�
ной соломой – и начиналась процедура омо�
вения. Внутри человек помещался свободно
и, сидя, мог похлестать себя березовым ве�
ничком. Пропотев и пропарив хорошо тело
и кости, чаще всего для этого печь прикры�
вали заслонкой. После процедуры, можно
сказать, каждый рождался заново. Березовые
веники заготавливали на всю семью в июле,
в день Ивана Купалы, штук по 70 или 100, и
развешивали на чердаке, привязывая к сле�
гам.  Ароматный березовый дух в печи во вре�
мя хлестания тела распространялся во все
щели и проникал в легкие. У больных грип�
пом очищался нос и восстанавливалось ды�
хание. После окончания банной процедуры
у матери на столе стоял кипящий самовар с
чайником на конфорке, с заваренной целеб�
ной травой: зверобоем, липовым цветом, по�
дорожником и др. Основной заваркой была
сушеная морковь, китайский чай заварива�
ли по праздникам. Чаепитие после банной
процедуры было обязательным ритуалом,
требующим восстановить водный баланс
организма, так как в жаркой печи потоотде�
ление было настолько обильным, что вызы�
вало сильную жажду. Лечение болезней теп�
лом русской печи распространено было по�
всюду, так как врачебная и лекарственная по�
мощь простым людям в двадцатых годах про�
шлого века была недоступна. Грязь с тела сле�
зала «чулком», смывалась отлично, а настро�
ение и прилив сил был велик. После выхода
из печи, разогретое тело, как правило, обли�
вали водой на снегу: сначала холодной, а
потом теплой, из чугуна. Дедушка любил
окунуться в снег, выбегая из избы на улицу.
Через печь освобождались от гриппа и вся�
кой простуды, грели поясницу и пятки, при
радикулите лежали на горячих кирпичах.
Она незаменима была во всех случаях жиз�
ни крестьянина, служила верой и правдой в
нелегкой жизни семьи. Прогреться таким
образом мама рекомендовала всем, кто в
этом нуждался. Баня устраивалась при ма�
лейшем ознобе, насморке, ломоте в суставах,

Лекарства для детей
из малоимущих семей
Детей из малоимущих семей в возрасте до

шести лет включительно через аптеки, при�
крепленные к поликлиникам, обеспечат ле�
карственными препаратами для лечения ос�
трых респираторных вирусных инфекций и
бронхолегочных заболеваний. Постановле�
ние, утверждающее соответствующий поря�
док, подписал на заседании правительства
региона губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

тор департамента здравоох�
ранения Ивановской облас�
ти Артур Фокин. Так, препа�
раты будут предоставлять на
основании заключения пе�
диатра или фельдшера через
аптеки, прикрепленные к ле�
чебному учреждению. Ин�
формацию о принадлежнос�
ти семьи к категории мало�
имущих медучреждение по�
лучит в рамках межведом�
ственного обмена с террито�
риальными органами соци�
альной защиты населения.
«Малоимущие семьи в Ива�
новской области пользуются

несколькими мерами соц�
поддержки, все они уже
имеют на руках документы,
подтверждающие их статус.
Для верности можно
предъявить справку в
медучреждении», – пояс�
нил Артур Фокин.

По словам руководителя
облздрава, на сегодняшний
день в регионе более 17 ты�
сяч детей из семей, имею�
щих статус малообеспечен�
ных. В 2019 году на обеспе�
чение детей лекарствами
направлен один миллион
рублей, на следующий год
запланировано более пяти
миллионов. Предусмотрен�
ных в областном бюджете
средств достаточно для
обеспечения этой катего�
рии детей в период подъе�
ма вирусных и респиратор�
ных заболеваний наиболее
востребованными лекар�
ственными препаратами,
которые позволяют бороть�
ся с вирусами и облегчать
симптомы. В перечень наи�
менований вошли амб�
роксол, интерферон альфа,
парацетамол и ксиломета�
золин (в форме каплей и
спрея).

Напомним, план допол�
нительных мероприятий по
поддержке семей с детьми,
предусматривающий эту
меру, принят на заседании
правительства региона в ап�
реле текущего года. В него
также вошли мероприятия
по профессиональному
обучению женщин, имею�
щих детей в возрасте до трех
лет, организации бесплат�
ной психологической под�
держки молодым родите�
лям, бесплатного посеще�
ния многодетными семья�
ми театров и музеев регио�
на.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Губкообразная энцефалопатия
крупного рогатого скота

Прионные � летальные нейро�
дегенеративные болезни, выяв�
ленные у млекопитающих живот�
ных нескольких семейств. Наи�
более известны они у животных,
принадлежащих к семействам:
полорогих, оленевых, кошачьих,
куньих и приматов. Известны
они и у человека. В основе их ле�
жат генетические, инфекцион�
ные или спорадические механиз�
мы.

Поскольку появившиеся кли�
нические признаки связаны, в
основном, с отклонением в пове�
дении, то они могут быть обнару�
жены только при постоянном на�
блюдении за животными. В нача�
ле заболевания клинические
признаки ГЭ КРС нехарактерны

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого ско�
та — медленно развивающаяся прионная болезнь, харак�
теризующаяся длительным до 2,5 — 8 лет инкубационным
периодом, с поражением центральной нервной системы
и 100% гибелью заболевших животных.

Бесплатные лекарства �
действенная мера поддержки малоимущих семей

Отклонения в поведении
могут быть признаком заболевания животных

Пенсионерке К.К.Павловой с ул.Фрунзе
93 года, но она весела, энергична, актив�
на. Старость её дома не застанет, гово�
рят про таких, как она. От болезней
Клавдия Кузьминична спасается не таб�
летками и уколами, а скандинавской ходь�
бой. Её часто можно видеть у дома в ком�
пании местных долгожительниц с лыж�
ными палками в руках.

и могут быть замечены преиму�
щественно человеком, постоян�
но ухаживающим за этими жи�
вотными и хорошо знающим их
нормальное поведение. Наиболее
частыми клиническими призна�
ками являются следующие: обли�
зывание ноздрей и носового зер�
кальца; агрессивное поведение;
боязнь входа в ворота; боязнь
мнимых препятствий; преодоле�
ние кажущихся препятствий
сильным прыжком; поднятие
хвоста при беге; чесание уха зад�
ней ногой; широко расставлен�
ные ноги в покое; гиперчувстви�
тельность к звуку, свету, прикос�
новениям, проявляющаяся в
виде судорог или гиперсалива�
ции; подкашивание задних ко�

нечностей; выгибание дугой
спинного отдела позвоночника;
лягание при легком касании зад�

ней конечности; расстройство
произвольных движений задних
конечностей, вставание по�ло�

шадиному; животные не могут
встать в терминальной фазе бо�
лезни. Иногда ранние клиничес�
кие признаки ГЭ КРС могут быть
похожими на таковые при мета�
болических или других инфекци�
онных болезнях, поэтому един�
ственным надежным способом
диагностики являются лабора�
торные диагностические иссле�
дования, основанные на выявле�
нии инфекционного агента бо�
лезни иммунологическими мето�
дами.

Чтобы избежать возникнове�
ния заболевания, нужно соблю�
дать простые правила: не допус�
кать ввоз из неблагополучных
стран племенного скота и живот�
новодческой продукции; не скар�
мливать жвачным животным мя�
сокостной муки от крупного ро�
гатого скота и овец; своевремен�
но диагностировать  и проводить
лабораторный мониторинг проб
мозга у убойных животных, осо�
бенно старше 3 лет.

В 2019 году при проведении
эпизоотологического лаборатор�
ного мониторинга нашими спе�
циалистами на территории Ива�
новской области отобрано 80
проб головного мозга крупного
рогатого скота.  Отобранные про�
бы исследованы в ФГБУ «ВНИ�
ИЗЖ», по результатам исследова�
ний которых получены заключе�
ния об отрицательных диагнозах
на ГЭ КРС.

болях в пояснице. Если оче�
редная баня, как правило, ус�
траивалась по субботам, то во
время болезней � по надоб�
ности. И излечивала от неду�
гов превосходно. Мама по�
стоянно имела натертую на
терке редьку. Суставы и по�
ясница при болях и ломоте
после похлестывания вени�
ком намазывались тертой
редькой. Печь была не толь�
ко очагом тепла, выпечки
хлеба, приготовления пищи,
но и баней, санитарным

пунктом, чистилищем, давала здоровье и
бодрость.

О такой бане я мечтал все дни войны. Она
мне снилась и вспоминалась со всеми под�
робностями: от начала топки, купания в сне�
гу до сбора семьи у кипящего самовара.

Последний раз я парился в печи в 1948 году
после окончания института перед отъездом
в Восточную Сибирь…

Чистилище
В новой тархановской избе все пространство

занимала большая русская печь. В ней готови�
ли пищу, на ней спали, сушили одежду и дро�
ва. В печи еженедельно по субботам мылись.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ВЕТЕРАНА А.В. МАЯНЦЕВА

А ещё здоровье
можно поддерживать

и таким способом
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КУПАТЬСЯ В ТАХЕ
ЗАПРЕЩЕНО?

Приволжск – небольшой провинциальный,
уютный городок со своей неповторимой при�
родой. Особую красоту придают ему реки.
Мой дом находится рядом с чудесной рекой
Тахой.

Однако, начиная с 2014
года, купаться в реке стало
небезопасно. На пляже уста�
новили знак «Купаться зап�
рещено!». В настоящее время
канализационные трубы
проложены над рекой Тахой.
Только за период с мая по ав�
густ 2018 года трубы нео�
днократно засорялись, по�
вреждались, и канализаци�
онные стоки попадали прямо
в реку.

Жителей города Приволж�
ска очень беспокоит вопрос
о безопасности использова�
ния водоема в хозяйственно�
бытовых целях и как места
отдыха. Остро стоит вопрос о
сохранении растительного и
животного мира реки.

Поэтому нашу работу мы
решили посвятить изучению
загрязненности воды из реки
Тахи, проверить гипотезу:
повреждение  канализацион�
ных труб, слив  канализацион�
ных стоков в реку свидетель�
ствует  о наличии колиформ�
ных бактерий в речной воде.
Поэтому использовать реч�
ную воду в хозяйственно�бы�
товых целях и как место от�
дыха не рекомендуется.

Наши реки
отличаются
повышенной
цветностью

Территория Ивановской
области расположена в пре�
делах бассейна Волги. Речная
сеть Ивановской области
представлена около 1775 ре�
ками общей протяженнос�
тью около 16,4 тыс. км, боль�
шая часть которых относит�
ся к малым рекам и ручьям и
принадлежат бассейну Верх�
ней Волги и Клязьмы.

По данным начальника
Департамента природных ре�
сурсов и экологии О.И.
Кравченко, природные осо�
бенности формирования вод
приводят к тому, что все реки
Ивановской области отлича�
ются высокой цветностью,
высокими биогенными эле�
ментами: азотом и фосфо�
ром, повсеместным наличи�
ем железа, марганца, меди и
цинка. Цветность, как пра�
вило, связана с наличием гу�
миновых соединений. Вели�
чина цветности зависит от
геологических условий, раз�
мера торфяников в бассейне
водного объекта. Сверхнор�
мативное содержание мар�
ганца и железа отмечено на
всех водосборах, причиной
такого содержания данных
компонентов является раз�
грузка болотных вод, размыв
обрушающихся берегов, про�
цесс разложения водной ра�
стительности.

В 2014 � 2017 годах загряз�
ненность воды по содержа�
нию иона аммония и нитри�
тов определялась как неус�
тойчивая. Для содержания
марганца, железа, нефтепро�
дуктов и по показателю ХПК
(химическое потребление
кислорода) загрязнение так�
же было неустойчивым, од�
нако в большинстве случаев
являлось характерным. Ха�
рактерными были загрязне�
ния также по содержанию

цинка, меди, фенолов и суль�
фатов.

Основные источники за�
грязнения водных объектов
Ивановской области: АО
«Водоканал» (г. Иваново);
МП ЖКХ г. Шуи; ЗАО «Ин�
дустриальный Парк «Родни�
ки»; ПАО «Т Плюс; ООО
«Тейковские очистные со�
оружения»; МУП «Очистные
сооружения и канализацион�
ные сети» (г.Вичуга); МУП
«Водоканал»; ООО «Привол�
жская коммуна» (г. Наволо�
ки) и другие.

Налево ' пляж,
направо '
фабрика

Устье реки Тахи находится
в 14 км по правому берегу
реки Шача.  Длина реки – 17
км, площадь водосборного
бассейна – 157 км2. Средняя
глубина – 2,5 м. Исток реки
находится у деревни Уклад�
ницы в 12 км к юго�востоку
от Приволжска. Река течет на
северо�запад. Крупнейшие
притоки – Хабаль и Ингар
(правые).   На реке множе�
ство родников, которые ис�
пользуются местным населе�
нием для забора воды. Спе�
циальных мероприятий по
охране экосистемы реки не
производится

В городе Приволжске на
левом берегу реки Тахи нахо�
дится пляж, на правом бере�
гу – Василевский парк. Рус�
ло реки естественное. Левый
берег низкий, на уровне пой�
мы. Правый берег высокий.
Берега умеренно стабиль�
ные. Укреплены корнями де�
ревьев (в основном черёму�
хи, ольхи, осины, ивы). 70 –
90% поверхности берегов
реки имеют естественный
растительный покров, вклю�
чая деревья, кустарники, тра�
вы. Русло реки затенено ме�
нее 20%. Вода местами мут�
ная. Вход в реку (3�4 м) пес�
чаный. Преобладающий суб�
страт: ил. Маслянистых пле�
нок на поверхности воды нет.
Водная растительность: стре�
лолист обыкновенный, ку�
бышка жёлтая, хвощи, осока
острая, тростник обыкно�
венный. По берегам реки
произрастают таволга вязо�
листная, подорожник боль�
шой, лютик едкий, купырь,
герань луговая.

Для исследования хими�
ческих и органолептических
показателей были взяты про�
бы речной воды рядом с дам�
бой  (пер. Социалистичес�
кий) на левом берегу реки.
Дно илистое. Маслянистых
пленок на поверхности воды
нет. Рядом находится род�
ник, из которого местные
жители берут воду для соб�

ственных нужд. Недалеко от
того места, где бьёт родник,
находится несанкциониро�
ванная свалка, которую  ме�
стные власти пытались лик�
видировать, но она возника�
ет снова и снова. С правой

стороны от родника на рас�
стоянии 60 м над рекой про�
ходят канализационные тру�
бы. Левый берег реки Таха
достаточно крутой, песча�
ный, подвержен водной эро�
зии. В результате этого обра�
зовался овраг, который с
каждым годом разрастается.
На берегу реки произрастает
несколько кустов ивы белой.
На правом берегу находится
Василевская фабрика.

Опрос школьников по дан�
ной теме показал,  что 90%
учащихся считают, что
загрязнение воды опасно для
обитателей водоемов и для
человека. 76% считают, что
вода в реке Тахе грязная. Не
купались в реке в этом году

Материалы
и методы

Сбор материала для дан�
ной работы был проведён в
сентябре, октябре 2018 года
и 2019 года. Исследования
проб воды проводились в
школьной химической ла�
боратории. Химические и
органолептические анализы
выполнялись в соответ�
ствии с принятыми методи�
ками.

 Результаты баканализа
предоставлены начальни�
ком химико�бактериологи�
ческой лаборатории
О.А.Баскаковой (ОАО «Ре�
монтно� сервисное пред�
приятие тепловых и подзем�
ных коммуникаций Кост�
ромской ГРЭС»).

С помощью метода мор�
фофизиологического био�
тестирования оценили ток�
сичность питьевой воды.

Кресс'салат
не обманешь

60% опрошенных. 69%
школьников беспокоит про�
блема загрязнения малых
рек. Однако 24% не задумы�
вались над этой проблемой.

 В ходе исследования вы�
яснилось, что речная вода  не

по всем органолептическим
и общим физико�химичес�
ким показателям соответ�
ствует требованиям СанПи�
На. Прозрачность и окраска
воды не соответствуют гиги�
еническим нормативам. В
пробах превышено содержа�
ние ХПК, БПК

5
. ХПК – по�

казатель содержания органи�
ческих веществ. Величины
ХПК более 15 мгО

2
/дм3 гово�

рят о сильном антропоген�
ном воздействии человека на
данный водный объект. Вода
в реке Тахе в данном пункте

исследования очень грязная.
В ней содержится большое
количество органических
легко окисляющихся ве�
ществ.БПК

5
>4 (мгО

2
/дм3).

Данный результат также под�
тверждает тот факт, что реч�

ная вода загрязнена.
В октябре 2018 и 2019 года

был проведен баканализ реч�
ной воды. Колиформные
микроорганизмы � удобные
микробные индикаторы ка�
чества питьевой воды.  В реч�
ной воде во всех пробах при�
сутствуют колиформные
бактерии 105 (по СанПин не
более 100 микроорганизмов
на 100 мл).

Проанализируем результа�
ты биотестирования (сен�
тябрь 2018 и 2019 года), це�
лью которого было изучить

влияние токсичности речной
воды на проращивание и
рост семян кресс�салата. Для
анализа мы взяли три пробы.
Третья проба – контрольная
(холодная кипяченая вода).
В чашечки высеяли в грунт
по 100 семян кресс�салата и
полили водой из взятых уча�
стков. Наблюдали прораста�
ние семян и рост корешков
растений в течение 14 дней,
поливая, по мере высыхания,
водой, в одинаковых объе�
мах.

Всхожесть семян в пробе
№2 (речная вода) в 2019 году
– 57%, что соответствует сла�
бому загрязнению. Корневая
система проростков в речной
воде развита хуже по сравне�
нию с контролем.  Вещества
– загрязнители разрушают
корневую систему растений.
Под действием загрязните�
лей корни подвергаются за�
метным морфологическим
изменениям. Длина пророс�
тков выше и тоньше по срав�
нению с контролем.

Следовательно, использо�
вать речную воду в хозяй�
ственно�бытовых целях и как
место отдыха не рекоменду�
ется. Есть вероятность того,
что речная вода загрязнена
сточными водами. Таким об�
разом, гипотеза, выдвинутая
в начале работы, нашла свое
подтверждение.

По основным органолеп�
тическим показателям (ок�
раске, запаху, прозрачности)
речная вода не соответствуют
гигиеническим нормативам.

1. Водородный показатель
всех проб воды не выходит за
рекомендованные СанПи�
Ном границы – 6�9 ед.
рН.Концентрация нитрит�
иона, нитрат�иона, хлорид�
иона не превышает ПДК.

2. Результаты биотестиро�
вания свидетельствуют о
среднем загрязнении речной
воды.

3. Величины ХПК более 15
мгО

2
/дм3 во всех пробах сви�

детельствуют о сильном ант�
ропогенном воздействии че�
ловека на данный водный
объект. Анализ результатов
БПК

5
в речной воде подтвер�

ждает тот факт, что речная
вода загрязнена.

4. В речной воде во всех
пробах присутствуют коли�
формные бактерии105.

А.Сухарева,
7 класс школы №1,

Т.Тевризова,
научный руководитель

Выводы
неутешительны
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Приложение №2

к решению Совета Рождественского
сельского поселения

«О бюджете Рождественского сельского
поселения на 2020год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 25.12.2019 года №36

Доходы бюджета Рождественского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов.
Окончание. Начало в газете №1 от 03.01.2020 г.

Код
класси$
фикации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов Сумма (руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

316964,
00

316964,
00

316964,
00

0001 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ%
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ%
СТВА, НАХОДЯЩЕГО%
СЯ В ГОСУДАРСТВЕН%
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ%
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 111
05000 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в воз%
мездное пользование госу%
дарственного и муници%
пального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также иму%
щества государственных и
муниципальных унитар%
ных предприятий, в том
числе казенных)

316964,
00

316964,
00

316964,
00

000 111
05020 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земли после разграниче%
ния государственной соб%
ственности на землю, а
также средства от продажи
права на заключение дого%
воров аренды указанных
земельных участков (за ис%
ключением земельных
участков бюджетных и ав%
тономных учреждений)

259772,
00

259772,
00

259772,
00

000
11105025
10 0000

120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение дого%
воров аренды за земли, на%
ходящиеся в собственнос%
ти сельских поселений (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

259772,
00

259772,
00

259772,
00

250 111
05025 10
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение дого%
воров аренды за земли, на%
ходящиеся в собственнос%
ти сельских поселений (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

259772,
00

259772,
00

259772,
00

000 1 11
05030 00
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, государ%
ственных внебюджетных
фондов и созданных ими
учреждений (за исключе%
нием имущества бюджет%
ных и автономных учреж%
дений)

57192,
00

257192,
00

57192,
00

000 1 11
05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления сельс%
ких поселений и созданных
ими учреждений (за ис%
ключением имущества му%
ниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

57192,
00

257192,
00

57192,
00

250 1 11
05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления сельс%
ких поселений и созданных
ими учреждений (за ис%
ключением имущества му%
ниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

57192,
00

257192,
00

57192,
00

000 1 13
00000 00
00 00000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА%
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСА%
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР%
СТВА

22000,
00

22000,
00

22000,
00

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 113
01000 00
0000 130

Доходы от оказания плат%
ных услуг (работ)

000 113
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказа%
ния платных услуг (работ)

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 1 13
01995 10
0000 130

Прочие доходы от оказа%
ния платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских посе%
лений

22000,
00

22000,
00

22000,
00

250 1 13
01995 10
0000 130

Прочие доходы от оказа%
ния платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских посе%
лений

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 114
00000

000000
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

400000,
00

200000,
00

200000,
00

000 1 14
02050

100000
410

Доходы от реализации
имущества, находящегося
в собственности сельских
поселений (за исключени%
ем движимого имущества
муниципальных бюджет%
ных и автономных учреж%
дений, а также имущества
муниципальных унитар%
ных предприятий, в том
числе казенных), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу

400000,
00

200000,
00

200000,
00

000 1 14
02053

100000
410

Доходы от реализации
иного имущества, находя%
щегося в собственности
сельских поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджет%
ных и автономных учреж%
дений, а также имущества
муниципальных унитар%
ных предприятий, в том
числе казенных), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу

400000,
00

200000,
00

200000,
00

250 1 14
02053

100000
410

Доходы от реализации
иного имущества, находя%
щегося в собственности
сельских поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджет%
ных и автономных учреж%
дений, а также имущества
муниципальных унитар%
ных предприятий, в том
числе казенных), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу

400000,
00

200000,
00

200000,
00

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО%
СТУПЛЕНИЯ

5174188,
23

3803900,
00

3809500,
00

000 202
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО%
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ%
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД%
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ%
РАЦИИ

5174188,
23

3803900,
00

3809500,
00

000 2 02
10000

000000
150

Дотации бюджетам бюд%
жетной системы Российс%
кой Федерации

4104420,
00

3721900,
00

3723600,
00

000 2 02
10000 00
0000 150

Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници%
пальных образований

3935500,
00

3721900,
00

3723600,
00

2502 02
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сельс%
ких поселений на вырав%
нивание бюджетной обес%
печенности

3935500,
00

3721900,
00

3723600,
00

000
20215002
10 0000

150

Дотации бюджетам на
поддержку мер по обеспе%
чению сбалансированнос%
ти бюджетов

168920,
00

250 202
15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельс%
ких поселений на поддер%
жку мер по обеспечению
сбалансированности бюд%
жетов

168920,
00

000 202
30000 00
0000 150

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници%
пальных образований

81000,
00

82000,
00

85900,
00

000 2 02
35118 00
0000 150

Субвенции бюджетам на
осуществление первично%
го воинского учета на тер%
риториях, где отсутствуют
военные комиссариаты

81000,
00

82000,
00

85900,
00

81000,
00

82000,
00

85900,
00

250 2 02
35118 10
0000 150

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление первично%
го воинского учета на тер%
риториях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000 202
20000 10
0000 150

Субсидии бюджетам бюд%
жетной системы Российс%
кой Федерации (межбюд%
жетные субсидии)

359632,
00

000 202
29999 10
0000 150

Прочие субсидии бюдже%
там сельских поселений

359632,
00

250 202
29999 10
0000 150

Прочие субсидии бюдже%
там сельских поселений

359632,
00

000 2 02
40000 00
0000 150

Иные межбюджетные
трансферты

629136,
23

000 2 02
40014 10
0000 150

Межбюджетные транс%
ферты, передаваемые
бюджетам сельских посе%
лений из бюджетов муни%
ципальных районов на
осуществление части пол%
номочий по решению воп%
росов местного значения в
соответствии с заключен%
ными соглашениями

629136,
23

250 2 02
40014 10
0000 150

Межбюджетные транс%
ферты, передаваемые
бюджетам сельских посе%
лений из бюджетов муни%
ципальных районов на
осуществление части пол%
номочий по решению воп%
росов местного значения в
соответствии с заключен%
ными соглашениями

629136,
23

Всего 6260652,
23

4718864,
00

4724464,
00

Приложение № 7
к решению Совета Рождественского

сельского поселения
   «О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2020год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 25.12.2019 года №36

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Рождественского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Документ, учреждение Вед. Разд. Сумма
на 2020

год

Сумма
на 2021

год

Сумма
на 2022

год

Администрация Рожде%
ственского сельского по%
селения

250 0000 6260652,
23

4600892,
00

4488241,
00

О Б Щ Е Г О С У Д А Р %
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

250 0100 2604988,
00

2279016,
00

2279076,
00

Функционирование выс%
шего должностного лица
субъекта Российской Фе%
дерации и муниципаль%
ного образования

250 0102 586091,
00

586091,
00

586091,
00

Функционирование Пра%
вительства Российской
Федерации, высших ис%
полнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных ад%
министраций

250 0104 1440992,
00

1269735,
00

1269735,
00

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

250 0107 133715,
00

Резервные фонды 250 0111 40000,
00

40000,
00

40000,
00

Другие общегосудар%
ственные вопросы

250 0113 404190,
00

383190,
00

383250,
00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я
ОБОРОНА

250 0200 81000,
00

82000,
00

85900,
00

Мобилизационная и вне%
войсковая подготовка

250 0203 81000,
00

82000,
00

85900,
00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ%
ЗОПАСНОСТЬ И ПРА%
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

250 0300 78000,
00

78000,
00

78000,
00

Обеспечение пожарной
безопасности

250 0310 78000,
00

78000,
00

78000,
00

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я
ЭКОНОМИКА

250 0400 542836,
23

0,00 0,00

Дорожное хозяйство (до%
рожные фонды)

250 0409 542836,
23

0,00 0,00

ЖИЛИЩНО%КОММУ%
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ%
СТВО

250 0500 687300,
00

429743,
00

313132,
00
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250 0502 69300,
00

0,00 0,00Коммунальное хозяйство

Благоустройство 250 0503 618000,
00

429743,
00

313132,
00

КУЛЬТУРА, КИНЕМА�
ТОГРАФИЯ

250 0800 2230528,
00

1696133,
00

1696133,
00

Культура 250 0801 2230528,
00

1696133,
00

1696133,
00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ�
ТИКА

250 1000 36000,
00

36000,
00

36000,
00

Пенсионное обеспечение 250 1001 36000,
00

36000,
00

36000,
00

ИТОГО 6260652,
23

4600892,
00

4488241,
00

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24.12.2019                                                                      № 31

О БЮДЖЕТЕ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2021 И 2022 ГОДОВ»
Настоящее решение принято в соответствии с главой 21 Бюд�

жетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ингарского сельского поселения, в целях регулирова�
ния бюджетных правоотношений, решением Совета Ингарско�
го сельского поселения от 30.08.2013 №24 «Об утверждении по�
ложения «О бюджетном процессе в Ингарском сельском посе�
лении»

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Ингарского
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го�
дов.

Утвердить основные характеристики бюджета Ингарского
сельского поселения:

1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 15231149,25руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 15231149,25руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10790455,50руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10790455,50руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10806350,00руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10806350,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Ингарс�

кого сельского поселения подлежащего учету и распределению
между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальны�
ми органами Федерального казначейства на 2020 год и на плано�
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к на�
стоящему решению.

Статья 2. Показатели доходов бюджета.
1. Учесть поступления доходов бюджета по кодам классифи�

кации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета, ут�
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджет�
ных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 11451320,00руб.
б) на 2021 год в сумме 9388300,0 руб.
в) на 2022 год в сумме 9403400,00руб.
2) из бюджета муниципального района:
а) на 2019 год в сумме 2408279,255 руб.
б) на 2020 год в сумме 1505,50 руб.
в) на 2021 год в сумме 0,00 руб.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета.
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов

бюджета и закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюджета
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета.

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Установить, что в очередном финансовом году остатки
средств на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 янва�
ря очередного финансового года, за исключением остатков не�
использованных межбюджетных трансфертов, полученных из об�
ластного бюджета и бюджета муниципального района в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име�
ющих целевое назначение, а также утвержденного в составе ис�
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета сни�
жения остатков средств на счете по учету средств бюджета на оче�
редной финансовый год, направляются на покрытие временных
кассовых разрывов на начало текущего финансового года.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета.

Утвердить перечень главных администраторов источников фи�
нансирования дефицита бюджета с указанием объемов админи�
стрируемых источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2020 год и плановый пе�
риод 2021 и 2022годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям, (муниципальным программам Ингарского сель�
ского поселения и не включенным в муниципальные програм�

мы Ингарского сельского поселения направлениям деятельнос�
ти органов местного самоуправления Ингарского сельского по�
селения), группам видов расходов классификации расходов Ин�
гарского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ин�
гарского сельского поселения на 2020год и плановый период 2021
и 2022 год согласно приложению 7к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та Ингарского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый пе�
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему
решению;

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, ут�
вержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год в сумме 264598,75 руб.
на 2022 год в сумме 529572,5 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 0,00 руб.
на 2021 год в сумме 0,00 руб.
на 2022 год в сумме 0,00 руб.
5.Установить размер резервного фонда администрации Ингар�

ского сельского поселения:
на 2020 год в сумме 10000,00 руб.
на 2021 год в сумме 10000,00 руб.
на 2022 год в сумме 10000,00 руб.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключе�

нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам � производите�
лям товаров, работ, услуг, предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных решением представительного органа муници�
пального образования о местном бюджете и принимаемыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами мест�
ной администрации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре�
доставляемых из бюджета Ингарского сельского поселения бюд�
жету Приволжского муниципального района, согласно прило�
жению 9 к настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг
Ингарского сельского поселения и расходы на его обслуживание.

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ингарс�
кого сельского поселения к настоящему Решению

� на 1 января 2020 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран�

тиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2021 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран�

тиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2022 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран�

тиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
� на 2022 год в сумме 0,00 руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание му�

ниципального долга:
� на 2020год в сумме 0,00 руб.
� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
� на 2022 год в сумме 0,00 руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, ут�

вержденного статьей 1 настоящего Решения, объем расходов на
обслуживание муниципального долга:

� на 2020 год в сумме 0,00 руб.
� на 2021год в сумме 0,00 руб.
� на 2022 год в сумме 0,00 руб.
5. Утвердить Программу муниципальных заимствований

Ингарского сельского поселения согласно приложению 10 к на�
стоящему решению.

6.Утвердить Программу муниципальных гарантий   Ингарско�
го сельского поселения в валюте Российской Федерации соглас�
но приложению 11 к настоящему Решению.

Установить, что в 2020�2022 гг. муниципальные гарантии Ин�
гарскому сельскому поселению не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

О.С. Орлова,
глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
председатель Совета  Ингарского сельского поселения

Приложение №1
к решению Совета Ингарского сельского поселения

«О бюджете Ингарского сельского
 поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 24.12.2019 года №31

Норматив отчислений доходов в бюджет Ингарского сельского
поселения, входящего в состав района, подлежащего учёту

и распределению между бюджетами бюджетной системы РФ
и территориальными органами Федерального казначейства

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов

КБК
(вид дохода)

Наименование налога (сбора)
платежа

в процентах

Бюджет
сельского
поселения

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно
свободных средств бюджетов сель�
ских поселений

100

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

100

100

100

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений

1 13 02995 10 Прочие доходы от оказания плат�
ных услуг затрат бюджетов сельских
поселений

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, за�
числяемые в бюджеты сельских по�
селений

100

1 17 02020 10 Возмещение потерь сельскохозяй�
ственного производства, связанных
с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на терри�
ториях сельских поселений (по обя�
зательствам, возникшим до 1 янва�
ря 2008 года)

100

1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы бюд�
жетов сельских поселений

100

1 17 14030 10 Средства самообложения граждан,
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100

Приложение №2
к решению Совета Ингарского

сельского поселения
«О бюджете Ингарского сельского

 поселения на 2020год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 24.12.2019 года №31

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

Единица измерения: руб.

Код
классифиB

кации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов 2020
год

2021
год

2022
год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА�
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1371550,
00

1400650,
00

1402950,
00

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

171750,
00

175850,
00

178150,
00

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц

171750,
00

175850,
00

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц

171750,
00

175850,
00

178150,
00

182 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за ис�
ключением доходов, в от�
ношении которых исчис�
ление и уплата налога осу�
ществляются в соответ�
ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко�
декса РФ

165000,
00

169000,
00

171000,
00

182 1 01
02020 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, полу�
ченных от осуществления
деятельности физически�
ми лицами, зарегистриро�
ванными в качестве инди�
видуальных предприни�
мателей, нотариусов, за�
нимающихся частной
практикой, адвокатов, уч�
редивших адвокатские ка�
бинеты и других лиц, за�
нимающихся частной
практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового
кодекса РФ

250,00 250,00 250,00

182 1 01
02030 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов,  полу�
ченных физическими ли�
цами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса РФ

6500,
00

6600,
00

6900,
00

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ�
СТВО

1155000,
00

1180000,
00

1180000,
00

000 1 06
01000 00
0000 110

Налог на имущество фи�
зических лиц.

355000,
00

380000,
00

380000,
00

182 1 06
01030 10
0000 110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в гра�
ницах сельских поселений

Продолжение следует

355000,
00

380000,
00

380000,
00

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями.

Полную версию читайте на сайтах администраций сельских поселений
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

ла
м

а

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25.ел.: 8%909%248%86%25. Р
ек

ла
м

а

Лиц ЛО
78
01
009103 от 04.12.2018 Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЬЯНСТВА
Берусь за отказников и тех, кто не считает себя алкоголиком, но пропадает
на ваших глазах. Инвалидам помогаю бесплатно, остальным – кто сколько

может, только после результата. Если у кого такая беда – пишите письмом на
мой адрес: индекс 196626, Лениградская обл., п. Шушары, ул. Школьная, 7-40

Ольге Дмитр. Сидоровой. Я всем отвечу в письме.

«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

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

ОТДАМ КОТЯТ от кошки крысоловки
и рыжую кошку - красавицу.

Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8-960-504-01-14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8-996-893-03-76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.
ПРОДАЖА. Тел.: 8-996-893-03-76.

УСЛУГИ:

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ. ДОЩЕЧКА.
Тел.: 8-909-256-47-77.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-169-44-44.

ПРОДАМ:

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по
ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8-961-118-93-64.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-962-162-40-70.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу
пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00пн%пятница с 6.00 до 24.00.....

ТТТТТел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,ел.: 2%17%77, 8%961%249%99%99,
8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.8%920%670%90%00.

Р
ек

ла
м

а

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработки. Тел.:  8-961-245-54-76.

ТРЕБУЮТСЯ:


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ново

строй, 3/3, «Карачиха».

Тел.: 8-962-167-97-44.


 Для работы в Москве 
 ОХРАННИКИ с
лицензией (вахта). Тел.: 8-926-295-38-82.

% на работу% на работу% на работу% на работу% на работу, вахтовый ме%, вахтовый ме%, вахтовый ме%, вахтовый ме%, вахтовый ме%
тод, тод, тод, тод, тод, УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗ%УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗ%УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗ%УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗ%УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗ%
ЧИКИЧИКИЧИКИЧИКИЧИКИ, з/п 35000%70000., з/п 35000%70000., з/п 35000%70000., з/п 35000%70000., з/п 35000%70000.
Бесплатное проживание,Бесплатное проживание,Бесплатное проживание,Бесплатное проживание,Бесплатное проживание,
спецодежда, питание, до%спецодежда, питание, до%спецодежда, питание, до%спецодежда, питание, до%спецодежда, питание, до%
ставка до вахты транспор%ставка до вахты транспор%ставка до вахты транспор%ставка до вахты транспор%ставка до вахты транспор%
том.том.том.том.том.

ТТТТТел.: 8%903%647%03%07,ел.: 8%903%647%03%07,ел.: 8%903%647%03%07,ел.: 8%903%647%03%07,ел.: 8%903%647%03%07,
8%902%888%43%75, 8%902%8%902%888%43%75, 8%902%8%902%888%43%75, 8%902%8%902%888%43%75, 8%902%8%902%888%43%75, 8%902%
888%9%003888%9%003888%9%003888%9%003888%9%003 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с 85
летием дорогую
и любимую бабушку, прабабушку
Валентину Николаевну Гогину.
Давным – давно, еще в том веке
На свет девчушка родилась,
И в честь ее большого юбилея
Родня сегодня собралась.
Теперь у нас ты не девчушка,
А просто милая старушка.
Тебе сегодня 85
Пришли тебя мы поздравлять!
Пришли к тебе сегодня правнуки и внуки,
Пришли все мы, и радостны твои глаза.
Все любим мы тебя и уважаем,
Ведь ты любовь дарила нам сполна.
Как много хочется сказать тебе, родная,
Но все слова уж  сказаны давно.
И скажем мы тебе всего два слова важных
«Спасибо» и «Прости ты нас за все»!

Внуки, правнуки.

Поздравляем с 85
летием
любимую мамочку
Валентину Николаевну Гогину.
Спасибо родная, что  есть ты у нас,
Что видим и слышим
Тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
В жизни плохого,
Спасибо тебе,
наш родной человек!
Желаем здоровья
На долгий твой век.

Дочь, зять.

Поздравляем с днем рождения уважаемого
Виктора Михайловича Фролина.
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии,
сил, не вешать нос, беречь себя и своих близ

ких, пусть в Вашем доме царят доброта и со

гласие.

Друзья.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Анатолия Ювенальевича Воробьева,
Наталью Ивановну Тихомирову,
Павла Васильевича Щавелева,
Нину Владимировну Смирнову,
Анатолия Ананьевича Масленко,
Валентину Николаевну Гогину,
Алевтину Анатольевну Панову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Маргариту Павловну Безменову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь. Тел.: 8-905-107-86-63.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Плес,
ул. Корнилова.

Тел.: 8-920-567-14-39, 8-960-738-25-62.

- ЛОДКУ «Ярославка», дюраль, 35 тыс.
руб. Тел.: 8-915-847-92-88.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
1250 руб./м. куб. Есть доставка, возможна

продажа хлыстами  (от 15 м. куб.).
Тел.: 8-961-128-66-32, 8-977-819-69-70.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной
в январе

А. А.
 Замураев

Ф.И.О.  депутата,
статус

Дата,
время

приёма

15
 с 14.00

14
с 10.00

А. А. Замураев,
председатель Совета

района,
депутат фракции «ЕР»

в Совете района.

М.В. Лебедева, депутат
фракции «ЕР» в Совета

района и Совете
Ингарского сельского

поселения.
Зав. культурно -

досуговым центром
с. Ингарь.

М.В.
Лебедева


 ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 8-903-878-43-12.


