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«Этого события
особенно ждут дети»

Юрий Смирнов помог решить вопрос с подачей тепла в ФОК

В октябре к депутату Госдумы Юрию Смирнову
обратились жители Приволжска с просьбой по�
мочь решить вопрос о возобновлении теплоснаб�
жения физкультурно�оздоровительного комп�
лекса.

В своё время ФОК отапливался
текстильной фабрикой, но с её зак�

Депутат Госдумы Ю. Смирнов, Глава района И. Мельникова, общественные
активисты посетили физкультурно�оздоровительный комплекс

рытием прекратилось и теплоснаб�
жение спорткомплекса.

� До недавнего времени ФОК, в
котором есть бассейн и предусмот�
рено всё для занятий массовыми ви�
дами спорта, посещали сотни жите�
лей Приволжска – и взрослые, и
дети. Нельзя было лишать их воз�
можности заниматься спортом. И,

можно сказать, в руч�
ном режиме начал ис�
кать возможные пути
решения проблемы, �
рассказывает Юрий
Смирнов.

По его словам, к ре�
шению вопроса при�
шлось привлечь Главу
Приволжского района
Ирину Мельникову,
бывшее руководство
Яковлевского льно�
комбината. Выход был
найден.

Было приобретено
необходимое оборудо�
вание, которое позво�
лило обеспечить ФОК
автономным тепло�
снабжением и наладить
подогрев воды в бас�
сейне.

� В том, что ФОК
практически готов во�
зобновить работу, я убе�
дился  лично, посетив
спорткомплекс вместе
с Главой района и об�
щественными активис�
тами. На сегодняшний
день температура в
ФОКе � 25 градусов,
температура воды в
бассейне � более 27 гра�
дусов. В ближайшее
время двери спортком�
плекса вновь откроют�
ся для посетителей.
Этого события особен�
но ждут дети, � заклю�

чил Юрий Смирнов.
И. Мамаева

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФА РФА РФА РФА РФ

Задать вопрос  можно прямо сейчас. Для этого доступно специальное
приложение «Москва�Путину» и сайт с аналогичным названием.

КАК НАПРАВИТЬ ВОПРОС НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
С 6 декабря в полноценном режиме работает мобильное приложение

«Москва�Путину». Его можно скачать и установить на любой гаджет.
Через приложение можно записать видео или задать письменный воп�

рос. Для подготовки видео или текстового обращения необходимо заре�
гистрироваться в приложении. Для этого нужно:

� указать свои личные данные;
� указать мобильный телефон для регистрации (можно использовать

только российский телефонный номер);
� получить смс с кодом и ввести его в поле «Код из СМС».
Также доступна регистрация через соцсети. После регистрации нужно

указать пароль, через который вы будете пользоваться приложением.
Длительность видеовопроса не может превышать 1 минуты. Для тек�

стового сообщения есть ограничение по знакам � не более 1800 симво�
лов (из них не более 1400 символов на основное сообщение). К сообще�
нию можно прикрепить до 5 файлов (например, отсканированные ко�
пии документов).

Через сайт «Москва�Путину.рф» тоже можно записать видео или от�
править текстовой вопрос. Для этого необходимо пройти регистрацию,
ввести код из смс или войти через социальные сети. Для вопроса через
сайт действуют те же ограничения, что и для мобильного приложения,
т.е. не более 1 минуты на видео и не больше 1800 символов текста.

Все вопросы будут обработаны волонтёрами. Президент ответит на те
вопросы, которые ему отберут после обработки. Также через приложе�
ние или сайт можно смотреть онлайн�трансляцию прямой линии с Вла�
димиром Путиным.

Время задать
свой вопрос
Президенту

17 декабря Президент России Владимир Путин бу�
дет отвечать на вопросы журналистов и граждан на
ежегодной большой пресс�конференции. Прямая ли�
ния состоится в режиме онлайн, будет транслиро�
ваться по всем федеральным каналам и в интернете.

До 13 декабря продолжается декада подписки на
районку на 1 полугодие 2021 года. Стоимость под*
писки на «ПН» на 1 месяц – 85,04 руб, на полугодие
* 510,24 руб. Для ветеранов войны и инвалидов –
на 1 месяц * 72,80 руб, на полугодие * 436,80 руб.
Стоимость подписки в редакции газеты:  на  6 меся*

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ * ВАША ГАЗЕТА»
цев * 360 руб.,  на 1 месяц * 60 руб. (без доставки на
дом). На страницах «ПН» вы найдете ТВ*програм*
му, афишу культурных событий, посевной кален*
дарь, кроссворды и многое другое. Подписку мож*
но оформить в любом почтовом отделении и у нас в
редакции.
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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

Губернатор отметил, что в этом
году многие предприятия подста�
вили плечо в решении трудной за�
дачи по производству средств ин�
дивидуальной защиты – масок и
костюмов. «Сделано более 21 млн
масок и более 1 млн защитных ко�
стюмов. В самые трудные дни мы
выручали не только нашу систе�
му здравоохранения, но и москов�
скую, системы здравоохранения
других мегаполисов, когда у них
элементарно не хватало костюмов
врачам для работы в «красной
зоне», � рассказал глава региона.
Станислав Воскресенский побла�
годарил коллективы предприя�
тий, которые оперативно отклик�
нулись, перепрофилировали про�
изводства и внесли свой вклад в
борьбу с коронавирусом.

Глава региона назвал неплохи�
ми результаты работы отрасли в
2020 году: рост объема отгружен�
ной продукции в январе�октябре
составил 9,9%. «Надеюсь, что та�
кая тенденция сохранится до кон�
ца года», � подчеркнул он. Ста�

Надо выбирать ниши
с более высокой

доходностью
На совещании по развитию текстильной и швейной про�

мышленности региона подвели предварительные итоги
года, а также обсудили перспективные направления раз�
вития отрасли. Мероприятие, которое прошло на базе
предприятия «Стеллини.ру» в Кохме, с участием руково�
дителей ведущих текстильных компаний, провел губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Текстильные и швейные предприятия региона подвели
предварительные итоги работы за год.

Фото Д. Рыжакова

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Ледовые катки
смогут работать

при соблюдении требований эпидбезопасности

Регламент порядка работы проката
спортинвентаря на открытых объектах
спортивной инфраструктуры, находящих�

В Ивановской области работа проката спортивного инвентаря на от�
крытых объектах спортивной инфраструктуры возможна только при ус�
ловии соблюдения требований регламента. Документ утвержден поста�
новлением регионального правительства.

ся на территории области, в условиях рас�
пространения новой короновирусной ин�
фекции регулирует организацию дезин�

фекционных мероприятий, мер по защите
работников и посетителей от заражения
COVID�19, устанавливает требования к
персоналу и организации его работы.

Документ содержит ряд общих требова�
ний. Среди них – заполнение чек�листов
сотрудниками и термометрия в течение ра�
бочего дня, опрос о состоянии их здоровья,
временное отстранение от работы сотруд�
ников с повышенной температурой или с
другими признаками респираторных забо�
леваний, а также работников в возрасте 65
лет и старше.

Регламентирована обязанность работо�
дателя обеспечить сотрудников средства�
ми индивидуальной защиты как во время
нахождения на рабочем месте, так и во вре�
мя следования к месту работы и обратно.
Кроме того, рабочие места персонала, осу�
ществляющего выдачу и сбор спортивного

инвентаря, оплату, должны быть оборудо�
ваны прозрачными защитными экранами.

В каждой организации необходимо на�
значить сотрудника, ответственного за со�
блюдение регламента.

Отдельное требование � недопущение
скопления людей в помещениях из расчё�
та один посетитель на 5 кв.м площади, а в
случае, если посетителей больше, необхо�
димо организовать ожидание на улице с со�
блюдением социальной дистанции. Обяза�
тельны к соблюдению и другие правила
эпидбезопасности.

В связи с тем, что жители области в воз�
расте 65 лет и старше с 6 ноября находят�
ся на домашнем режиме, их допуск на
объекты спортивной инфраструктуры зап�
рещен.

Важный вопрос – проведение комплек�
са дезинфекционных мероприятий.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Вакцинацию
против гриппа

прошли практически все дети

К настоящему моменту прививки от гриппа сделали более 482 тысяч
жителей Ивановской области, в том числе 392 тысячи взрослых. Имму�
низация детского населения уже достигла завершающей стадии � 99,6%
и в ближайшее время будет завершена.

Напомним, что в Ивановскую область поступили 400 тысяч доз отече�
ственных противогриппозных вакцин для взрослого населения и 90 ты�
сяч – для детского («Совигрипп» и «Ультрикс Квадри»).

Для окончания иммунизации взрослого населения ожидаются допол�
нительные поставки вакцины � 106 тысяч доз.

Всего в рамках Национального календаря профилактических приви�
вок от гриппа в 2020 году запланировано привить 597 тысяч человек, что
составляет 60% населения региона � целевой показатель будет выпол�
нен.

Напоминаем, прививку можно делать только здоровому человеку. Тот,
кто переболел ОРВИ, может быть привит не ранее, чем через две недели
после выздоровления.

В Ивановской области продолжается прививочная кам�
пания против гриппа. На данный момент в плановом по�
рядке привиты 77% взрослых и 99% детей. Вакцинацию
можно пройти в поликлиниках по месту жительства бес�
платно.

Из новых случаев: 130 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями;
32 человека – по контакту с ранее заболевшими; четыре человека без
клинических проявлений, один человек прибыл из Москвы.

В целом под наблюдением медиков остаются 9113 человек с разными
сроками окончания карантина. За сутки взяты 2258 тестов, ожидается
результат по 2258 тестам.

В стационаре находится 2186 человек, в том числе на койках с кисло�
родом – 1285 человек. На аппаратах ИВЛ – 75 пациентов. Свободна для
пациентов с COVID�19 – 371 койка.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели
12355 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. За сутки
выписаны 96 человек.

301 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция
скончался. За последние сутки статистика летальности пополнилась де�
сятью случаями.

Павел Колесник напомнил о мерах эпидбезопасности, принятых в от�
ношении пунктов проката спортивного инвентаря, а также ярмарок и
рынков.Также он сообщил, что массовые очные мероприятия в регио�
не, в том числе праздничные корпоративы, в период новогодних кани�
кул запрещены.

В ходе брифинга главный санитарный врач региона рассказал об ос�
новных нарушениях правил эпидбезопасности, которые выявляются
Роспотребнадзором на объектах розничной торговли.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Корпоративы
под запретом

По состоянию на 8 декабря на территории Ивановской
области официально зарегистрирован 17131 случай за�
болевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки
поставлены 167 диагнозов). Об этом на брифинге сооб�
щил руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо�
лучия человека по Ивановской области Павел Колесник.

нислав Воскресенский особо вы�
делил меры поддержки, принятые
по итогам отраслевого совещания
по ситуации в легкой промыш�
ленности, которое в июне этого
года провел Президент России
Владимир Путин.

Об итогах 2020 года рассказала
член правления Российского со�
юза предпринимателей текстиль�
ной и легкой промышленности,
гендиректор ХБК «Шуйские сит�
цы» Анна Богаделина. По итогам
10 месяцев текущего года легкая
промышленность по�прежнему
занимает наибольший удельный
вес в структуре обрабатывающих
производств Ивановской области
– 41%.

За период пандемии перепро�
филировано более 360 компаний
на пошив масок и защитных кос�
тюмов.

По итогам состоявшегося 3
июня отраслевого совещания по
легкой промышленности с Прези�
дентом РФ Владимиром Путиным
выработан ряд новых мер поддер�

жки отрасли, за которыми ак�
тивно обращаются ивановские
текстильные компании.

Популярной антикризисной
мерой для предприятий всех от�
раслей стал кредит под 2%, ко�
торый может быть списан в слу�
чае сохранения трудовых кол�
лективов на уровне не менее
90%. Всего в Ивановской облас�
ти в рамках программы выдано
более 2 тысяч таких кредитов на
сумму более 4 млрд рублей.

При поддержке центра «Мой
бизнес» предприятия региона
выходят на отечественные и за�
рубежные электронные торго�
вые площадки. На крупнейшем
онлайн�ритейлере Wildberries
представлено более 520 иванов�
ских компаний, и по итогам де�
вяти месяцев Ивановская об�
ласть возглавила рейтинг регио�
нальных продавцов на маркет�
плейсе. На онлайн�площадке
Ozon работает более 80 продав�
цов региона, за год суммарный
месячный оборот на площадке
увеличился более чем в 2 раза.

В рамках совещания обсудили
новые направления текстильной
отрасли, новые тренды и техно�
логии. Станислав Воскресенс�
кий подчеркнул: в Ивановской
области исторически сложилась
традиционная текстильная от�
расль, однако нельзя сидеть на
месте, нужно смотреть, что про�
исходит в мире в отрасли легкой
промышленности. «Самое глав�
ное, что меня всегда беспокоит
– доходы людей. И смотреть
надо на те ниши, где более вы�
сокая доходность, это всё потом
скажется на доходах ваших со�
трудников. Многие эксперты го�
ворят, что в мире идет тенденция
на ткани из переработанного
сырья, так называемая экологи�
ческая повестка. Нам надо по�
нять, что было бы выгодно для
Ивановской области, чтобы мо�
дернизировать производства,
чтобы предприятия зарабатыва�
ли больше, и больше получали
работники», � подчеркнул глава
региона.

По словам Анны Богаделиной,
в числе новых трендов � исполь�
зование терморегулирующих
тканей, что может быть особен�
но актуально для традиционно
сильного в регионе производ�
ства домашнего текстиля. В
Ивановской области укрепляет�
ся тренд на переработку нату�
ральных волокон – льна, коноп�
ли, крапивы, инвесторы уже ре�
ализуют такие проекты.
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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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции – она оп"
ределяет, каким быть государству.

Совсем недавно мы приняли поправки в основной Закон, утвердив тем
самым  национальные приоритеты. Народ России объединяют уважение к
истории и культуре страны, традиционные семейные ценности, патриотизм.

Пусть на основе их наше государство развивается и крепнет!
Хочется пожелать  всем достойной жизни, крепкого здоровья и благопо"

лучия в семьях.
Пусть в нашей стране и в каждом доме будут царить мир и согласие!

От имени Правительства Иванов"
ской области и депутатов Ивановс"
кой областной Думы поздравляем
вас с Днем Конституции Российской
Федерации!

Принятая всенародным голосова"
нием 12 декабря 1993 года Консти"
туция России остается фундаментом
российской правовой системы. Она
определяет базовые права и свобо"
ды человека и гражданина, закреп"
ляет главные положения и принципы
организации органов власти, страте"
гические направления внешней и
внутренней политики.

В этом году на общероссийском
голосовании жители страны поддер"
жали пакет поправок в Основной за"
кон, инициированный Президентом
России Владимиром Путиным. Ива"
новская область вошла в число ре"
гионов России, где за изменения выс"

казались свыше 75% про"
голосовавших.

В первую очередь, по"
правки наполнили конк"
ретным содержанием поня"
тие социального государ"
ства. Расширены и конкре"
тизированы социальные
гарантии, на конституци"
онном уровне закреплена
особая защита прав детей,
обязательной стала индек"
сация пенсий, пособий и
иных социальных выплат.

Основополагающими стали гарантии
достоинства граждан и уважение че"
ловека труда.

В ранг конституционных приори"
тетов возведены целостность и неза"
висимость нашего государства,  па"
мять о защитниках Отечества, со"
хранение исторической правды и
значения военного подвига нашего
народа.

Обновленная Конституция при"
звана обеспечить устойчивость поли"
тической системы России, сбаланси"
рованность фундаментальных пол"
номочий органов государственной
власти. Заложенные в Основном за"
коне ценности позволят строить
сильное, правовое, комфортное для
жизни государство.

Дорогие друзья! От всей души же"
лаем вам успехов, счастья, семейно"
го благополучия и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Основа развития
и процветания

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Плановые приёмы граждан проводятся в соответствии с графиком и с
соблюдением мер, принятых с учетом эпидемиологической ситуации.

Личный приём граждан Главой Приволжского муниципального райо#
на И.В.Мельниковой пройдёт по плану 15 декабря  с 14:00 до 15:00, за#
пись по телефону: 8 (49339) 2"19"71. Приём будет осуществляться стро#
го в обозначенное время и по предварительной записи при предоставле#
нии документа, удостоверяющего личность (паспорт).

Пресс"служба администрации района

О переносе
общероссийского

дня приёма граждан

ФАКТФАКТФАКТФАКТФАКТОР УСПЕХАОР УСПЕХАОР УСПЕХАОР УСПЕХАОР УСПЕХА

Слушайте людей!
Станислав Воскресенский назвал главным факто�

ром успеха любого проекта в сфере благоустройства
активное участие жителей. Губернатор Ивановской
области провел заседание межведомственной ко�
миссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской сре�
ды», где подвели итоги работы в 2020 году.

«Самое главное – это активно
вовлекать жителей Ивановской об#
ласти в преображение комфортной
городской среды. Там, где у нас это
получается, где мы спрашиваем
мнение людей и жители активны –
это касается ремонта дорог, преоб#
ражения двориков, площадей – там
есть успех. Где с жителями мало об#
щаемся, там есть проблемы. В этом
корень успеха, по максимуму надо
вовлекать людей, надо тратить на
это время. Я всех призываю и глав
муниципалитетов: слушайте лю#
дей. Советы, которые жители дают,
помогают нам делать наши объек#
ты лучше», # подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Губернатор напомнил, что за три
года в регионе удалось преобразить
более 130 га территорий в 21 насе#
ленном пункте за счет консолида#
ции нескольких источников фи#
нансирования, в основном феде#
ральных. В их числе – нацпроект
«Жилье и городская среда», прези#
дентские гранты на преображение
малых городов, внебюджетные ис#
точники федеральных институтов
развития. Также благоустройство
проведено по региональной про#
грамме реализации местных ини#
циатив.

При подведении итогов работы
важно понять, что получилось, а
что не удалось. Губернатор попро#
сил поделиться своим мнением
участников совещания – предста#
вителей местных администраций,
подрядчиков, проектировщиков,
общественников. Они затронули

Станислав Воскресенский: у каждого проекта благоустройства
территорий две задачи – комфортная среда и экономический эффект.

Фото Д. Рыжакова

самые разные аспекты работы в
сфере благоустройства, поделились
своим опытом и успехами, а также
определили проблемные вопросы.

Руководитель компании «Гри#
нарт» Светлана Сердюк обратила
внимание на вопросы озеленения и
содержания зеленых насаждений
на преображенных территориях.

Нерешенные вопросы в части
строительства обозначили предста#
вители подрядных организаций.
Так, по мнению гендиректора ком#
пании «Сантэлс» Владимира Лу#
чейко, у заказчика – муниципали#
тета – не всегда есть компетентные
специалисты для решения возни#
кающих вопросов.

 Как сообщил зампред прави#

тельства области Сергей Коробкин,
решения по большинству прозву#
чавших вопросов уже вошли в раз#
работанный регламент взаимо#
действия между участниками реа#
лизации программ и грантов на со#
здание комфортной городской сре#
ды. Документ содержит четкий ал#
горитм действий на каждом этапе.
«Важен не только регламент, но и

ответственность. Чтобы все несли
ответственность за проект – проек#
тировщик, подрядчик, заказчик,
архитектор», # добавил Станислав
Воскресенский.

Станислав Воскресенский также
подчеркнул, что все контракты на
реализацию проектов комфортной
городской среды на будущий год,
кроме одного, впервые заключены
в конце текущего года.

Губернатор еще раз подчеркнул
важность работы над проектами
создания комфортной среды вмес#
те с жителями. Он поручил предло#
жить решения, как сделать эту про#
цедуру еще более открытой, в том
числе предусмотреть участие в об#
суждении в формате онлайн.

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Рекордный объём
дорожных работ

О предварительных итогах дорож#
ного сезона губернатору Ивановс#
кой области Станиславу Воскресен#
скому доложил начальник департа#
мента дорожного хозяйства и транс#
порта региона Дмитрий Вавринчук.
Губернатор обсудил с руководите#
лем дорожного ведомства вопросы
качества работ, безопасности до#
рожного движения. Все эти данные
собираются и анализируются до#
рожно#транспортным ситуацион#
ным центром, который также был
открыт в текущем году. Так, специ#
алисты центра в режиме реального
времени контролируют содержание
и ремонт дорог, управляют системой
освещения и системой фото# видео#
фиксации нарушений правил до#
рожного движения, ведут монито#
ринг дорожно#транспортной обста#
новки.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», региональной программы в
Ивановской области за год отремонтировали 451 км
дорог – это рекордные объемы для регионального
дорожного фонда за несколько лет.

Как отметил Дмитрий Вавринчук,
в 2019#2020 году в регионе построе#
но восемь новых асфальтобетонных
заводов и модернизировано пять за#
водов, подрядные организации на
две трети обновили парк дорожной
техники. Всё это позволило увели#
чить динамику ремонтов. Ремонт
дорог проходит комплексно: прово#
дится замена основания дорожной
одежды, ремонт водопропускных
труб, строительство тротуаров, уст#
ройство линий искусственного ос#
вещения, а также цикл мероприятий
по повышению безопасности до#
рожного движения.

Станислав Воскресенский обра#
тил особое внимание на вопросы бе#
зопасности. В 2020 году в регионе
смертность от ДТП снизилась на
16%, или на 13 человек. На 5% сни#
жено число пострадавших, также на

5% # общее число ДТП. За этот год
на дорогах области обновили 5 тыс.
км дорожной разметки, установили
более 5 тысяч дорожных знаков и
42 км барьерных ограждений, мо#
дернизировали 241 пешеходный пе#
реход и обустроили 32 островка бе#
зопасности. Усовершенствована си#
стема фото# видеофиксации нару#
шений правил дорожного движе#
ния. «В конце прошлого года мы
приступили к её созданию. Сейчас
у нас работает 57 стационарных
комплексов и ещё 24 комплекса ус#
тановим до конца года. Отказались
от треног, которые вызывали всеоб#
щее раздражение, теперь наруше#
ния в потоке во время движения
фиксируют три мобильных комп#
лекса», # сообщил Дмитрий Ваврин#
чук. Всего за 11 месяцев в дорожный
фонд поступило 200 млн рублей
штрафов от нарушителей ПДД,
средства направят на повышение
безопасности на дорогах.

Станислав Воскресенский и Дмит#
рий Вавринчук обсудили итоги работ
на ключевых объектах 2020 года.

Также глава региона обратил вни#
мание на вопросы качества работ:
«Мы ремонтируем много, но важно
качество». В области начали работу
дорожная лаборатория и служба ин#
спекции дорог, в текущем году про#
ведено более 8 тысяч испытаний
проб асфальтобетона и нерудных ма#
териалов. На всех дорожных объек#
тах контроль ведется и во время про#
изводства работ, и во время приём#
ки.

Принимая во внимание осложнение эпидемиологи�
ческой обстановки, сопряженной с высоким риском
инфицирования COVID�19, поддержано предложение
Правительства РФ о переносе сроков общероссийс�
кого дня приёма граждан, запланированного к про�
ведению 14 декабря 2020 г., до периода стабилиза�
ции эпидемиологической ситуации.
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СТСТСТСТСТОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУСОП КОРОНАВИРУС

Тестирование проходило
на добровольной основе на
остановках, в автобусах и
маршрутках.

«Фактически каждый де�
сятый с положительными ре�
зультатами. Это значит, что в
автобусе, маршрутке с вами
практически всегда есть че�
ловек, который является ис�
точником инфекции. Вот по�
чему мы говорим о необходи�
мости неукоснительно со�
блюдать меры предосторож�
ности и правильно использо�
вать средства защиты», –
сказал А.Фокин.

Ранее выборочное тести�
рование прошли воспитате�
ли, соцработники и сотруд�
ники МФЦ. Положительные
результаты оказались у 27 че�
ловек, это 0,5% от обследо�
ванных. Всего медики взяли
5442 теста.

В осенние каникулы влас�
ти бесплатно протестировали
школьных учителей. Там по�
казатели были выше: 354 за�
болевших из 5900 обследо�
ванных, это 7% от общего
числа.

Сайт «Известно.ру»

Каждый десятый �

Сотрудники областного Департамента
здравоохранения выборочно проверили пас�
сажиров и водителей общественного транс�
порта города Иваново и муниципальных мар�
шрутов. Всего они протестировали 218 чело�
век. У 11 оказались положительные результа�
ты. Об этом на брифинге со СМИ рассказал
директор департамента Артур Фокин.

Проверки продолжаются

Так, за прошедшую неде�
лю проверено 45 автобусов,
12 машин такси, 1 автостан�
ция и 1 АЗС.

Согласно профилакти�
ческим мерам в обществен�
ном транспорте, на конеч�
ных остановках произво�
дится обработка поручней и
ручек. На автостанции об�
рабатываются входные две�
ри, кассовые залы, на АЗС
� топливораздаточные уст�
ройства.

Кроме того, в целях недо�

Администрацией Приволжского района
ведётся ежедневная проверка соблюдения
требований регламента по проведению
профилактических мероприятий и дезин�
фекции автотранспортных средств для пе�
ревозки пассажиров, автотранспортных
средств, используемых в качестве такси, а
также объектов автостанций и АЗС.

с положительным результатом

пущения распространения
новой коронавирусной ин�
фекции организованы ежед�
невные совместные рейды с
сотрудниками полиции и ра�
ботниками администрации
по контролю за соблюдени�
ем масочного режима в об�
щественном транспорте, в
том числе, такси. Так, за про�
шедшую неделю в рамках
рейдов по соблюдению ма�
сочного режима проверено
29 транспортных средства.

Администрация Приволж�

ского района напоминает,
что режим повышенной го�
товности в регионе продол�
жает действовать. Использо�
вание масок либо других
средств защиты органов ды�
хания является обязатель�
ным внутри всех зданий и со�
оружений, в том числе, в
офисах, лифтах и подъездах,
на лестничных площадках
многоквартирных домов, в
общественном транспорте.
Кроме того, граждане долж�
ны носить маски на улице не
только при непосредствен�
ном контакте с людьми, как
это было установлено ранее,
но и при нахождении на ос�
тановках общественного
транспорта, пешеходных пе�
реходах, в ожидании очере�
ди, то есть там, где невоз�
можно соблюсти соци�
альную дистанцию в 1,5 мет�
ра.

Приволжская ЦРБ:

Сводки с передовой

О ситуации во взрослом отделении расска�
зала его заведующая Ольга Сергеевна Проко�
фьева:

� Однозначно, больных стало больше. В
работу мы погружены с утра до вечера, но
справляемся, стараемся своевременно при�
бывать на вызовы. Чтобы  ускорить этот про�
цесс, администрация ЦРБ заключила дого�
вор с одной из служб такси, одну машину нам
предоставил Приволжский ЦСО. И, конеч�
но, используем свой транспорт.

В полной мере мы обеспечены средства�
ми индивидуальной защиты, пульсоксимет�
рами, у нас работает кабинет профилактики.
Сейчас в поликлинику из Департамента
здравоохранения области поступило 500 эк�
спресс�тестов на коронавирусную инфек�
цию. Это количество рассчитано на три ме�
сяца.

Если выявляется пациент с подозрением
на COVID, к нему выезжает сотрудник по�
ликлиники, чтобы сделать тест. При положи�
тельном результате больной сразу обеспечи�
вается необходимыми лекарственными пре�
паратами. Однако тест делается только при
среднетяжелом состоянии: при температуре
тела 38 градусов и выше, частоте дыхания 20
и выше, сатурации кислорода в крови – 94 и
ниже. Также тест проводится при подозре�
нии на контакт с инфекцией. При этом па�
циент должен иметь медстраховку и регист�
рацию в Ивановской области. Кроме экс�

В числе нововведений –
установление трехметрового
коридора между торговыми
рядами, а также дополни�
тельная защита для продав�
цов и покупателей товаров.

Так, на территории ярмар�
ки или рынка торговые мес�
та должны быть установлены
таким образом, чтобы дис�
танция между крайними точ�

Ярмарки и рынки:
работа по�новому

В регламенты работы ярмарок (рынков) про�
довольственных и непродовольственных това�
ров в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции внесены из�
менения. Дополнительные меры введены для
организации безопасной работы ярмарок, в
том числе, в период новогодних и Рождествен�
ских дней.

ками соседних торговых мест
составляла не менее 1,5 м, а
ширина прохода между тор�
говыми рядами � не менее
3 м. Соблюдение требований
о социальном дистанцирова�
нии сотрудников (1,5 м)
обеспечивается как в период
монтажных и демонтажных
работ, так и в период работы
ярмарки (рынка).

Помимо этого, с целью за�
щиты работников и посети�
телей ярмарки (рынка) от
заражения,  рабочие места
продавцов на каждом торго�
вом месте предстоит обору�
довать прозрачными защит�
ными экранами. Оплату ус�
луг, предоставляемых на яр�
марке или рынке, по воз�
можности, следует прово�
дить бесконтактным спосо�
бом.

Ранее предусмотренные
меры безопасности, в том
числе, необходимость ис�
пользовать средства индиви�
дуальной защиты, контроль
состояния здоровья работни�
ков, предельное количество
посетителей в зависимости
от площади и другие, � оста�
ются без изменений.

Материал подготовила А.Куликова, врач Приволжской ЦРБ

пресс�тестов мы продолжаем
использовать и гемотесты.

О работе педиатрического
отделения рассказала его за�
ведующая Елена Вадимовна
Пикина:

� Мы работаем, можно ска�
зать, в прежнем режиме. То
есть, как и всегда, оказыва�
ем и профилактическую, и
лечебную помощь, осуще�
ствляем наблюдение за деть�
ми первого года жизни, про�
водим вакцинацию.

Дети с температурой сей�
час обслуживаются только на
дому. При подозрении на
COVID  проводится тестиро�
вание. Если тест положи�
тельный, родителям выдают�
ся противовирусные сред�
ства (развозятся на дом), а по
выздоровлении проводится
контрольный тест.

Вызовов у нас прибави�
лось, как и количество паци�
ентов, пришедших на приём.
Так, в моем журнале за про�
шедший день зарегистриро�

вано 44 человека, принятых в отделении и 17
вызовов на дом. Но мы успеваем, никому не
отказываем. Объясняем родителям, что на
прием лучше всего записываться. Это мож�
но сделать через портал госуслуг,  колл�
центр, регистратуру. Но если приходят без за�
писи, всё равно принимаем.

Также в ЦРБ нам сообщили, что с самого
начала подъёма заболеваемости поликлини�
ка разграничила потоки больных, на входе в
учреждение организован пост, где проводит�
ся термометрия. В связи с увеличившейся
нагрузкой на колл�центр, добавлено два до�
полнительных телефонных номера. Свою ра�
боту центр заканчивает в 19�00, поэтому если
не получается дозвониться с утра, это мож�
но сделать позже, когда количество звонков
снижается.

Для забора мазков и проведения экспресс�
тестов на коронавирус создана специальная
бригада, снабжённая необходимой защитной
экипировкой.

Кроме того, организована онлайн�выпис�
ка рецептов больным с хроническими забо�
леваниями (диабетом, сердечно�сосудистыми
и другими). Для получения такого рецепта
нужно позвонить в колл�центр, который пе�
редаст информацию врачу. Затем сведения на�
правляются в аптеку. Из аптеки при необхо�
димости медикаменты могут доставить на дом
медицинские сотрудники или волонтёры.

Материал подготовила Ю. Татакина

Велик риск заражения COVID
в общественном транспорте

Мы уже писали о работе отделения скорой
помощи в условиях пандемии. Сегодня пред�
лагаем узнать, как в настоящее время органи�
зована работа поликлиники Приволжской ЦРБ.

Медики как всегда оказывают
профилактическую и лечебную помощь
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

АААААТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Школа: день за днём

Напоминаем, что регист�
рация на участие в ЕГЭ в дос�
рочный и основной сроки
будет проводиться до 1 фев�
раля 2021 года.

Обучающиеся XI (XII)
классов (выпускники теку�
щего года) и лица, не полу�
чившие аттестат о среднем
общем образовании в про�
шлом году, подают заявление
в образовательное учрежде�
ние, в котором они осваива�
ют или осваивали основную
общеобразовательную про�
грамму среднего общего об�
разования.

Выпускники прошлых лет,
имеющие документ о сред�
нем общем образовании (ат�
тестат), выпускники про�
шлых лет, получившие сред�
нее общее образование в
рамках освоения образова�
тельных программ среднего
профессионального образо�
вания и имеющие документ
о начальном или среднем
профессиональном образо�
вании (диплом), в том числе
лица, у которых срок дей�
ствия ранее полученных ре�

1 этап � «Новогодний серпантин». В пе�
риод с 5 по 14 декабря для участия в фести�
вале мы предлагаем детям создать празд�
ничные композиции и разместить их в сво�
их подъездах, на информационных стендах
жилых домов и соцобъектов (в том числе
на классных и школьных стендах). Одиноч�

Так, музей «Вязариум» (г.Иваново) вскоре
пополнится  новым экспонатом. Это будет
герб, связанный крючком нашими рукодель�
ницами. А кукла, созданная коллективом
«Ажур», приняла участие в межрегиональ�

Приём заявлений
на ЕГЭ

В соответствии с Порядком проведения го�
сударственной итоговой аттестации по обра�
зовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Мини�
стерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и на�
уки (далее – Рособрнадзор), отдел образова�
ния администрации Приволжского района пре�
доставляет информацию о местах подачи за�
явлений на прохождение государственной ито�
говой аттестации по образовательным про�
граммам среднего общего образования в
2020� 2021 учебном году (далее � ГИА�11) на
территории района.

зультатов ЕГЭ не истек; обу�
чающиеся по образователь�
ным программам среднего
профессионального образо�
вания, а также обучающиеся,
получающие среднее общее
образование в иностранных
образовательных организа�
циях, подают заявление в
муниципальный орган уп�
равления образованием по
месту их пребывания: г. При�
волжск, ул. Революционная,
63, каб. 20а, тел. 8 (49339)
4�17�65.

При подаче заявления при
себе необходимо иметь ори�
гиналы следующих докумен�
тов:

� документ, удостоверяю�
щий личность;

� документ об образовании
(диплом о среднем профес�
сиональном образовании,
аттестат о среднем общем
образовании);

� справку о прохождении
программ среднего общего
образования для не сдавших
ГИА в предыдущие годы для
зачисления в образователь�
ную организацию на прохож�

дение государственной ито�
говой аттестации;

� справку об успеваемости�
по общеобразовательным

дисциплинам или справку о
прохождении общеобразова�
тельных дисциплин в тече�
ние 2020�2021 учебного года
из профессиональной обра�
зовательной организации
(для обучающихся в учреж�
дениях среднего профессио�
нального образования). За�
явления подаются обучаю�
щимися, выпускниками про�
шлых лет лично на основа�
нии документа, удостоверя�
ющего их личность, или их
родителями (законными
представителями) на основа�
нии документа, удостоверя�
ющего личность, или упол�
номоченными лицами на ос�
новании документа, удосто�
веряющего их личность, и
оформленной в установлен�
ном порядке доверенности.

Рекомендуем заранее оп�
ределиться с выбором учреж�
дений высшего профессио�
нального образования и оз�
накомиться с перечнем всту�
пительных испытаний на
сайтах образовательных уч�
реждений, а также с поряд�
ком приема в вузы на 2021 �
2022 учебный год.

В Приволжском
районе работает
«горячая линия» по
вопросам прове�
дения ЕГЭ и госу�
дарственной ито�
говой аттестации
в ы п у с к н и к о в :
8 (49339) 4�17�65.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Ажурных дел мастерицы
Буквально с пер�

вых дней своего су�
ществования актив�
но и инициативно
проявил себя нови�
чок среди коллекти�
вов Приволжского
ГДК «АЖУР» (рук.
К.Эрмиш), участвуя
в семинарах, орга�
низованных област�
ным отделом культу�
ры и творчества, и
самых разнообраз�
ных конкурсах.

«Свет в окне»

Правовую консультацию
для детей провела прокурор
отдела по надзору за соблю�
дением прав и свобод граж�
дан Управления по надзору
за соблюдением федераль�
ного законодательства про�
куратуры Ивановской об�
ласти Анастасия Торгова.

В конкурсе приняли уча�
стие 93 ученика восьмых�
десятых классов, которые

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСА...ОГИ КОНКУРСА...ОГИ КОНКУРСА...ОГИ КОНКУРСА...ОГИ КОНКУРСА...

«Юный правовед»
Состоялось под�

ведение итогов об�
ластного конкурса
«Юный правовед».
Конкурс был ини�
циирован Уполно�
моченным по пра�
вам ребенка в Ива�
новской области в
рамках Всероссий�
ского Дня право�
вой помощи детям.
Участниками ме�
роприятия стали
обучающиеся и их
педагоги.

Участниками викторины стали 52
школьника из Приволжского райо�
на. Правильные ответы составили
78,8%.

По итогам викторины первое мес�
то присуждено Е. Крючковой (ОШ
№7, 8 класс), второе – И. Авдонину
(СШ №1, 10 класс), третье место за�
няла Ю. Наумова (СШ №1, 9 класс).

... И ВИКТ... И ВИКТ... И ВИКТ... И ВИКТ... И ВИКТОРИНЫОРИНЫОРИНЫОРИНЫОРИНЫ

«Я выбираю жизнь!
В рамках ежегодного месячника ан�

тинаркотической профилактики отдел
образования администрации района и
ЦДЮТ провели для учащихся 7�11 клас�
сов онлайн�викторину: «Я выбираю
жизнь! Нет наркотикам!»

ном онлайн�конкурсе «Нет живописней рус�
ского наряда». Желаем мастерицам удачи,
ровных петелек и поменьше узелков!

Н.Зеленова,
директор ГДК

ные фотографии детей около
созданных ими праздничных
композиций необходимо до�
бавить в группу в соцсети
ВКОНТАКТЕ «Новогодний
серпантин», пройдя по ссыл�
ке:  https://vk.com/
public200804659

2 этап – «Новогоднее чудо».
В период с 28 декабря по 18
января для участия в фести�
вале мы предлагаем создать
видеопоздравление жителей
своего города, улицы, дома,
микрорайона с Новым Годом
и Рождеством продолжи�
тельностью до 1 минуты.

Желательно, чтобы это
было красивое обращение с
прочтением небольшого сти�
хотворения, исполнением
куплета песни или другого
творческого номера.
Просьба обратить внимание
на уровень художественного
мастерства исполнителя,
чтобы это были пусть очень
небольшие, но достойные
работы.

Видеоролики добавляйте в
соцсеть ВКОНТАКТЕ по
ссылке: https://vk.com/
public200805321

Групповых снимков и ви�
деопоздравлений по данным этапам работы
делать и размещать не стоит.

Все участники получат Дипломы участни�
ков региональной акции «Свет в окне».

Отдел образования
Приволжского района

соревновались в номинаци�
ях «Лучшее эссе», «Лучший
правовой информационный
материал для детей» и «Луч�
шая рекламная афиша».

От отделения профилакти�
ческой работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО
выступила А.Корешкова. В
номинации «Лучший право�
вой информационный мате�

риал для детей» она предста�
вила буклет «Детский теле�
фон доверия». Настя расска�
зала об истории возникнове�
ния телефона доверия, осо�
бенностях и принципах ра�
боты этой службы, ситуаци�
ях, в которых дети и подрос�
тки могут обращаться к кон�
сультантам телефона дове�
рия.

Новички из коллектива «Ажур» � настоящие профи

Приглашаем принять участие в региональ�
ной акции «Свет в окне», которая посвящена
приближающимся праздникам � Новому году
и Рождеству.

Такая композиция украсит любой подъезд

«Лучший правовой информационный материал
для детей» А.Корешковой
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

В ходе проведенной про�
верки установлено, что в ад�
министрацию района посту�
пило обращение от гражда�
нина по вопросу неисправ�
ности газового котла в жилом
помещении, предоставлен�
ном по договору найма жи�
лого помещения и иным воп�
росам.

В силу ч.1 ст. 10 Федераль�
ного закона от 02.05.2006
№59�ФЗ «О порядке рас�
смотрения обращений граж�
дан РФ» орган местного са�
моуправления обеспечивает
объективное, всестороннее и
своевременное рассмотре�

Вопрос оставлен
без внимания

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения требований законодательства о по�
рядке рассмотрения обращения граждан в де�
ятельности в администрации Приволжского
муниципального района.

ние обращения, дает пись�
менный ответ по существу
поставленных в обращении
вопросов.

В нарушение требований
законодательства о порядке
рассмотрения обращения
граждан органом местного
самоуправления не дана
оценка всем доводам обра�
щения заявителя, как след�
ствие, не обеспечено всесто�
роннее рассмотрение обра�
щения.

Так, оставлен без внима�
ния вопрос заявителя о за�
конности действий админи�
страции района, выразив�

шихся в не оформлении до�
кументов на покупку и ус�
тановку газового котла, о
бездействии наймодателя в
лице администрации райо�
на, при неоднократном об�
ращении по устранению
недостатков в работе газо�
вого котла. Ответ в указан�
ной части, по существу по�
ставленных в обращении
вопросов администрацией
района заявителю не дан.

В целях устранения выяв�
ленных нарушений проку�
ратурой района в адрес Гла�
вы района внесено пред�
ставление об устранении
нарушений требований за�
конодательства о порядке
рассмотрения обращения
граждан, которое находит�
ся на рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор района
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Семьсот пятьдесят тысяч рублей состав�
ляет задолженность гражданки по алимен�
там. Женщина четыре года назад просто
исчезла.

В отделении судебных приставов по Пу�
чежскому и Юрьевецкому районам УФССП
России по Ивановской области на основа�
нии решения суда возбуждено исполнитель�
ное производство в отношении гражданки,
с целью взыскания алиментных платежей

Дочери назначена
пенсия

за безвестно отсутствующую мать
проведена проверка иму�
щественного положения
должника, в ходе которой
стало известно, что имуще�
ство у женщины отсутству�
ет, по адресу регистрации
она 8 лет не проживает. В
результате судебные при�
ставы объявили гражданку
в розыск.

В ходе разыскных ме�
роприятий местонахожде�
ние должника не установ�
лено. На протяжении че�
тырех лет гражданка не
подавала о себе вестей, от�
сутствовала в населенном
пункте, где зарегистриро�
вана, отсутствовали сведе�
ния о ней по месту пребы�
вания в других регионах.
Разыскные мероприятия
продолжались, тем време�
нем сотрудниками службы
обновлялись запросы, не�
плательщица проверялась
по всем базам данных, од�
нако положительных ре�
зультатов нет.

Судебные приставы
предложили взыскателю
обратиться в суд за при�

знанием бывшей супруги безвестно от�
сутствующей. Собранные материалы ра�
зыскного дела, предоставленные судеб�
ными приставами для обращения в суд,
стали основанием для признания граж�
данки безвестно отсутствующей.

В настоящий момент несовершенно�
летний ребенок получает ежемесячно
страховую пенсию по случаю потери кор�
мильца.

На основании материалов разыскного дела
службы судебных приставов Ивановской обла�
сти 35�летняя жительница Юрьевецкого райо�
на признана безвестно отсутствующей. Это по�
зволило несовершеннолетнему ребенку начать
получать ежемесячное пособие по потере кор�
мильца.

На территории Приволжского района за
10 месяцев этого года жертвами мошенни�
ков стали более 30 жителей, среди которых
пенсионеры, студенты, люди разных про�
фессий. Поверив незнакомому человеку,
разговаривающему с ним по телефону, они
остаются без денежных средств. Со многи�
ми из них сотрудники полиции проводили
профилактические беседы. Однако, когда
человеку называют его полные паспортные
данные, обращаются по имени и отчеству,
люди попадаются на удочку мошенников,
оформляя кредиты, снимая деньги с бан�
ковских карт, переводя их на неизвестные
«безопасные» счета. Общая  сумма денеж�
ных средств, переведенных на счета мошен�
ников, составила более 1 млн. рублей за этот
год.

Самый распространенный способ совер�
шения хищения денег с карт � побуждение
владельца к переводу накоплений путем об�
мана и злоупотребления доверием.

Аферисты могут рассылать электронные
письма, смс�сообщения или уведомления от
имени кредитно�финансовых учреждений,
либо платежных систем, осуществлять теле�
фонные звонки (якобы от представителей
банка), под любыми надуманными предло�
гами просят сообщить коды, которые зафик�
сированы на банковской карте, уговарива�
ют установить на телефон программу удален�
ного доступа, позволяющую подключиться
к онлайн�банку владельца.

Причиной потери денежных средств явля�
ется банальная доверчивость граждан, их не�

Не доверяй незнакомцу,
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Выходя на лёд, помните,
что:

� при переходе водоёма по
льду следует пользоваться
проложенными тропами, а
при их отсутствии � убедить�
ся в прочности льда;

� во время движения по
льду следует обходить опас�
ные места и участки, покры�
тые толстым слоем снега.
Особую осторожность необ�
ходимо проявлять в местах,
где быстрое течение, родни�
ки, выступают на поверх�
ность кусты, трава, в водоём
впадают ручьи, вливаются
сточные воды и т.п.;

� безопасным для перехо�
да является лёд с зеленова�
тым оттенком и толщиной
не менее 7 см;

� при переходе по льду
группами необходимо сле�
довать друг за другом на рас�
стоянии 5�6 метров и быть
готовым оказать немедлен�
ную помощь терпящему бед�
ствие;

� во время рыбной ловли
нельзя пробивать много лу�
нок на ограниченной пло�
щади и собираться больши�
ми группами.

Каждому рыболову реко�
мендуется иметь спасатель�
ное средство в виде шнура
длиной 12�15 метров, на од�

Безопасный лёд
ном конце которого должен
быть закреплен груз весом
400�500 граммов, а на другом
изготовлена петля.

Собираясь на рыбалку не�
обходимо знать прогноз по�
годы, силу и направление
ветра. Если направление
ветра в планируемом месте
рыбалки будет «отжимным»,
то очень велика вероятность
отрыва ледовых полей от бе�
регового припая.

При выборе места рыбалки
следует учитывать следую�
щие обстоятельства:

� в небольших закрытых
бухтах, заливах ледообразо�
вание начинается раньше и
происходит интенсивнее,
поэтому здесь более толстый
и прочный лёд, чем в откры�
той части акватории. Также
медленнее идет процесс та�
яния и разрушения льда;

� на реках наиболее слабый
лёд бывает: на поворотах
реки, над валунами и повы�
шениями льда, омываемыми
быстрым течением, у обры�
вистых берегов, в узких про�
токах, в местах, заросших ку�
старником, камышом.

Уходя или уезжая на рыб�
ную ловлю, необходимо пре�
дупредить близких о том, в
какое место рыбак направля�
ется, и когда его ожидать об�

ратно. Эти сведения могут
быть полезны при поиске в
случае каких�либо происше�
ствий.

В случае провала под лёд,
необходимо широко раски�
нуть руки, чтобы не уйти под
лёд с головой. Выбираться
из воды легче, упираясь в
противоположный край
льда.

Выбираться на лёд следу�
ет по�пластунски. Сначала
отползти от майны на проч�
ный лед, потом встать на
ноги.

Если поблизости находят�
ся рыбаки, они могут по�
мочь провалившемуся, по�
дав какой�нибудь предмет:
веревку, бур, плащ и т.д., не
подходя при этом близко к
месту провала, чтобы не
провалиться самим.

Если провалившийся выб�
рался на лёд и находится
один, вдали от жилья, то для
начала необходимо принять
меры к тому, чтобы согреть�
ся: сделать пробежку, потом
снять с себя шерстяные
вещи, отжать их и надеть на
голое тело. Затем присту�
пить к отжиманию осталь�
ной одежды и все надевать
на себя, находясь в постоян�
ном движении.

При проведении спаса�
тельной операции следует
быстро и четко выполнять
указания спасателей, не до�
пуская паники.

Плёсский инспекторский
участок Центра ГИМС

В последнее время широкую популярность
набирают преступления, связанные с исполь�
зованием сети Интернет, мобильных телефо�
нов, банковских карт. С каждым годом мошен�
ники в сети становятся все изощреннее, в ход
идут любые средства, чтобы обмануть довер�
чивых граждан. Ежедневно в сводках звучат со�
общения о том, что мошенники обманули свои
жертвы на несколько тысяч рублей, и каждый
раз придумываются новые сценарии «разво�
дов» по телефону.

достаточная информирован�
ность. Жертвами мошенни�
ков чаще всего становятся
пенсионеры, которых отли�
чает доверчивость и техни�
ческая неграмотность.

Чтобы не стать жертвой
мошенников, не попасть в их
ловушку, следует помнить,
что сотрудники банков, либо
иной кредитно�финансовой
сферы не присылают писем
и не звонят гражданам с
просьбой предоставить свои

данные.
При поступлении такого звонка и попыт�

ках получения сведений о реквизитах карты
и другой информации необходимо немед�
ленно прекратить разговор и обратиться в
ближайшее отделение банка. Если вы все�
таки сообщили данные своей карты и на мо�
бильный телефон стали приходить смс�со�
общения, не торопитесь диктовать незна�
комцам свои данные, откройте сообщение в
телефоне, прочитайте его внимательно, и вы
увидите предупреждение «Никому не сооб�
щай код». Прочитав, положите трубку и пре�
кратите разговор, а затем для своего спокой�
ствия и безопасности денежных средств об�
ратитесь в ближайшее отделение банка для
переоформления своей банковской карты.

 по телефону звонящему…
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«Мудрец древнего цеха актёров», «Пронзи�
тельный профессионал», «Великий русский
тип – с совестью всяческого дела, в том чис�
ле и актёрского», «Яркий, исключительный
артист», «Цель его не в том, чтобы вызвать
шок, обморок, напустить дыма. Цель его, ког�
да ваше внимание уже завоевано, заставить
работать, сомыслить вместе с ним, готовы вы
к тому или нет» � вот только несколько
высказываний известных людей о нашем
земляке, народном артисте СССР О.И.Бори�
сове.  Фестиваль, ему посвящённый под на�
званием «Запомните меня таким», прошёл в
Приволжском районе в 9�ый раз.

«Запомните меня
таким».

 9�ый фестиваль «Запомните меня таким» завершился.
Он выполнил свою задачу –  выявил  талантливых испол�
нителей, как и говорила Алла Романовна, а те звёздочки,
которые сияют на творческом небосклоне уже не первый
год, благодаря участию в этом конкурсе приобрели но�
вые грани. Впереди – юбилейный, десятый фестиваль.
Каким он будет, покажет время.

Этот фестиваль внёс и другие новшества. Во�первых, это касается
номинаций. Их в этот раз было 5. К уже имеющимся и устоявшимся
номинациям прежних лет – театральная миниатюра, художествен�
ное чтение, художественное творчество – добавился конкурс видео�
роликов «На тенистой улице мой дом» (слова из песни, исполняе�
мой Олегом Борисовым) и номинация «Году памяти и славы посвя�
щается».

Всего было подано 164 заявки. Такое огромное число получилось
благодаря тому, что фестиваль, являясь открытым, проходил в заоч�
ной форме. Прислать свои работы смогли творческие исполнители
и коллективы из самых разных уголков нашей страны: Воронежс�
кой, Тульской, Иркутской, Курганской, Ярославской, Костромской
и других областей, городов Москва, Санкт�Петербург, Новосибирск,
Нижний Новгород… И естественно, что одними из самых активных
были жители Ивановской области, Приволжского района.

Работы оценивало компетентное жюри: рисунки, которые в этом
году шли под названием «Здрастье, это я», пристально изучали ху�
дожники В.Нуждин и С.Здухов, творчество театралов и чтецов – из�
вестные работники культуры из г. Иванова – Н.Шутова, С.Кочкин,
В.Маслов.

Немного статистика: представлено 16 театральных миниатюр,
фрагменты произведений, посвящённых войне, читали 58 участни�
ков, также в художественном чтении себя пробовали, но в других
темах – 47 человек. Видеороликов, рассказывающих об истории сво�
ей улицы или дома, было прислано 4 (из них – ни одного из При�
волжского района), рисунки выполнили 15 юных художников.

Естественно, что перечислить всех получивших звания лауреатов
и дипломантов и просто участников в разных номинациях и возрас�
тных категориях невозможно из�за недостатка газетной площади.
Поэтому мы назовём лишь жителей Приволжского района, которым
были вручены дипломы лауреатов. Среди чтецов это М.Бобылева,
Д.Каузова, А.Шушина, В.Головина – лауреаты 1 степени, М.Тума�
нов, А.Очертяная, Л.Емельянова – лауреаты 2�ой степени, А.Суха�
рева – лауреат 3�ей степени. У художников лауреатами 1 степени
стали К.Виноградов, Е.Корнилова, А.Белинская, лауреатами 2 сте�
пени � В.Рубцова и А.Солодягин, Дипломы лауреата 3 степени по�
лучили А.Алексеева и С.Батракова.

Полный список награждённых – на страничке ГДК «ВКонтакте»

Неожиданный формат

Интересные факты из жизни Олега Борисова бук�
вально сами просились заявить о себе, когда Юлия
Жукова вела виртуальную экскурсию по мемориаль�
ной комнате артиста (которая находится в обще�
ственном музее Приволжска). К слову, путешествие
в мир Олега Борисова с помощью экскурсии по его
мемориальной комнате – это ещё один пример пре�
имуществ онлайн�фестиваля. Если вы там ещё не
были, и у вас нет времени и возможности ознако�
миться с ней воочию,  пожалуйста, пользуйтесь
удобным случаем, не выходя из дома…Итак:

 В паспорте он записан как Альберт. Такое краси�
вое имя своему сыну дала мама в честь бельгийско�
го принца, который приезжал в Москву.

*     *     *
В войну Олег Борисов работал трактористом, на

сенокосилке, на лесоповале.
*     *     *

Лучшим временем своей жизни он считал годы
учёбы в школе�студии МХАТ, куда поступил совер�
шенно случайно вместо института иностранных
языков.

*     *     *
В период учёбы во МХАТе произошла трансфор�

мация его имени: Альберт – Алик � Олег.

А знаете ли вы, что…

В связи с пандемией он был дру�
гим – в режиме онлайн. И супру�
га Олега Ивановича, Алла Рома�
новна, не приехала к нам по  при�
чине пандемии. «Дорогие привол�
жане, � написала она в письме, �
мне грустно, что встреча в этом
году пройдёт в неожиданном фор�
мате, но это никак не повлияет на
моё отношение к самому радост�
ному для меня событию года, к
фестивалю…Всем сил в преодоле�
нии коронавируса, а в борьбе с
ним лучшим средством будет под�
готовить новых талантливых ис�
полнителей. Я с вами!»

И высказывания известных лю�

Прекрасной традицией фести�
валя является участие в нём музы�
кантов. Всегда их творческое со�
стязание проходило на базе При�
волжской детской музыкальной
школы. В этом году порядок ос�
тался прежним, но номера испол�
нителей музыкальных произведе�
ний жюри оценивало дистанци�
онно. Если раньше с самого утра
музыкальная школа гудела, как
пчелиный улей от прибывающих
гостей�конкурсантов, то теперь
проблемой проведения фестиваля
на должном уровне были озабоче�
ны лишь организаторы.

Всего участников фестиваля было зарегистрировано 100 человек в
возрасте от 6 до 72�х лет.

В состав жюри вошли преподаватели Ивановского музучилища и
начальник отдела культуры и спорта района Т.Кучина. Благодаря про�
екту «Культурная среда» жюри прослушивало выступление музыкан�
тов дистанционно на оборудовании виртуального концертного зала.
Эта работа заняла у них 6 часов. Гран�при удостоен представитель Па�
лехской ДМШ, но и музыканты из Приволжска показали себя с са�
мой лучшей стороны. Так, специальный приз за преданность и лю�
бовь к музыке получила  Т.Б.Жгутова, ставшая к тому же лауреатом
2 степени. Еще один спецприз достался Д.Косареву – «За оригиналь�
ность исполнения». Лауреатами 1 степени стали А.Прохорова и ан�
самбль в составе Тимофея и Егора Балиных, дипломы 2 степени по�
лучили А.Соколов, Б.Белова, С.Болотов, Е.Хайрулина, Е.Комисса�
рова. Лауреаты 3 степени – В.Караваева, Н.Дугин и ансамбль в соста�
ве А.Болотова и В.Серова. Все результаты конкурса есть на сайте При�
волжской ДМШ. Лучшим участникам фестиваля вручены подарки от
отдела культуры и спорта района.

Соревнуются
музыканты

Номинации
известные

и неизвестные

О.Борисов в Приволжске

*     *     *
Слова Борисова, записанные в

дневнике: «Единственно верное
движение назад – к Пушкину,
Данте, Богу… Только после этого
может будет вперёд…»

*     *     *
Одни из любимых строк у Пуш�

кина, «Из Пиндемонти», которые
Олег Иванович часто с удоволь�
ствием читал:

«…Никому
Отчета не давать,
себе лишь самому
Служить и угождать;
для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести,
ни помыслов, ни шеи…

*     *     *
На своей малой родине Олег

Борисов побывал только раз, в
1988 году, на 50�летии Приволж�

ска. Тогда ему было присвоено звание почётного
гражданина города.

*     *     *
И на тему семьи Олега Ивановича в подборке ма�

териалов к фестивалю, найдется немало сведений и
о семье актёра, о том, как он познакомился со своей
будущей женой. Алла Романовна оказалась ему под
стать, у них было много общего. И даже дни рожде�
ния почти совпадали � 27 октября – она, 8 ноября –
он… Страничка памяти посвящена и их сыну Юрию,
скончавшемуся в расцвете лет от инфаркта 16 нояб�
ря…

*     *     *
Дружба приволжан с Аллой Романовной началась

с 2004 года, когда она приехала по приглашению
А.С.Хапаевой в приволжский музей в качестве по�
чётной гостьи литературно�музыкальной гостиной,
посвящённой Дню города.

*     *     *
Из опроса общественного мнения, какой фильм с

участием артиста жители района считают лучшим,
пальму первенства получил «За двумя зайцами», вто�
рое место – у «Острова сокровищ» (возможность про�
голосовать была у всех зашедших на страничку ГДК
в рубрику фестиваля).

Алла Романовна Борисова: «Я с вами!»

дей об артисте, и
письмо Аллы Ро�
мановны, и много
другой информа�
ции, скомпонован�
ной под хэштегом
olegborisovprivolsk
можно было найти
в социальных сетях
на страничке нашего дома культу�
ры. Об этом позаботился бессмен�
ный руководитель проекта Юлия
Жукова. Благодаря её стараниям,
все, кто хотел прикоснуться к
имени великого актёра, смогли
сделать это. Быть может, узнать о
жизни и творчестве актёра в таком

формате получилось даже более
удачно, ведь чаще всего узкие
рамки мероприятия на сцене не
позволяют    уделить достаточно�
го внимания, например, каким�то
моментам биографии или узнать
больше о его семье, взглядах на
жизнь и творчество…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.20 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА

НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ХАРДКОР» (18+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
(16+)
4.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ

ЛОТАЖ» (16+)
15.20 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО

ВЕК
ПАУК» (16+)
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТА

НОВ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
3.50 «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
5.25 «Храбрый заяц» (0+)
5.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В
АВЕРОНЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы»
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм�аут»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+)
3.40 «Ах, анекдот, анекдот..»
(12+)
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
прогулочная»
7.05 «Другие Романовы».
«Между темницей и троном»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового
кино». Шон Коннери
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Вер�
тинский. Я вернулся домой»
12.20 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕР

ЖЕННЫЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». Ван
Дейк
16.35 Д/ф «Восток и Запад
Юрия Завадовского»
17.15 «К 250�летию со дня
рождения Людвига Ван Бет�
ховена». Симфония №3.
Клаудио Аббадо и Берлинс�
кий филармонический ор�
кестр
19.00 «Кто мы?» «Жатва ра�
дости и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Александр Ни�
лин. 80 лет одного дня. Не�
побежденные»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Дави�
да Сайфуллоева»
0.00 «Большой балет»
2.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 2.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО
НИ

БУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Алекс � Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+)
1.20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос�
Аламосе» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА

НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУЗАЩИТ

НИК» (16+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
(16+)
4.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЛО

ЗЕРЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы»
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард Ус�
пенский. Тиран из Просток�
вашино» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!»
(12+)
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ар�
деко»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового
кино». Михаил Калатозов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Встре�
ча в Концертной студии «Ос�
танкино». Писатель Даниил
Гранин». 1982 г.
12.20 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕР

ЖЕННЫЕ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Алексей Тол�
стой. «Гадюка»
14.20 «Больше, чем любовь».
Эдит Пиаф и Марсель Сердан
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коро�
вин. Палитра слова»
17.15, 1.45 «К 250�летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена». Симфония №5.
Кристиан Тилеман и Венский
филармонический оркестр
17.55 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая»
19.00 «Кто мы?» «Жатва радо�
сти и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Вален�
тина Работенко»
0.00 «Вслух». Между эпосом и
лирикой»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 2.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО
НИ

БУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь» (16+)
1.20 Д/ф «Без права на славу»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА

ЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА

НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
(16+)
4.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
0.40 «Русские не смеются»
(16+)
1.40 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.20 М/ф «В стране невыучен�
ных уроков» (0+)
3.40 М/ф «Василиса Прекрас�
ная» (0+)
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик
� весёлые мастера» (0+)
4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
4.35 М/ф «Стёпа�моряк» (0+)
5.00 М/ф «Возвращение блуд�
ного попугая» (0+)
5.30 М/ф «Утро попугая
Кеши» (0+)
5.40 «Крашеный лис» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Мат�
веев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЭГ

МОРТЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы»
(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90�е. Звёзды
и ворьё» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
3.45 «Берегите пародиста!�2»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жилярди»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Персо�
на. Сергей Соловьев». 1999 г.
12.10 «Большой балет»
14.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Александр Введенский
«Ёлка у Ивановых» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.50, 2.30 Д/ф «По следам
космических призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щед�
рину»
17.15 «250 лет со дня рожде�
ния Людвига Ван Бетховена».
Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа
19.00 «Кто мы?» «Жатва радо�
сти и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Диаг�
ноз времени Макса Вебера»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН

НЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой»
0.00 «Вслух». Поэт взаперти,
или Болдинская осень� 2020
г.»
1.40 «250 лет со дня рождения
Людвига Ван Бетховена».
Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауса

ТВЦ 08:45 "СКАЗА	
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ	
БИРСКОЙ"
Фронтовое ранение
поставило крест на
карьере талантливо	
го пианиста Андрея
Балашова. Он уезжа	
ет в Сибирь рабо	
тать на строитель	
стве комбината. Но
случайная встреча с
прежними друзьями	
музыкантами и с лю	
бимой девушкой ме	
няет его жизнь.

ТВЦ 08:45 "ЖЕН	
ЩИНЫ"
Три женщины, три ха	
рактера, три судьбы.
Добросовестная Катя
вкалывает на работе
и воспитывает под	
руг, непутевая Дуся
плачет из	за любовни	
ка, а наивная Алька
пытается доказать
себе и родителям, что
быть матерью	оди	
ночкой 	 не приговор. У
каждой из них 	 свой
путь и своё счастье.

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Исто�
рии Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО

ВЕК
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА

ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
0.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
2.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ

 МОНСТР» (16+)
3.50 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
5.20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)
5.40 М/ф «Дереза» (0+)

ТВЦ 08:45 "ДОБРОЕ
УТРО"
Тихая, застенчивая
Катя оказывается в
группе молодых стро	
ителей шоссейной до	
роги. Ей нравится ве	
селый парень, экска	
ваторщик Вася
Плотников, но ему
кружат голову только
успехи в труде.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «Время по

кажет» (16+)
12.00 «Большая пресс
кон

ференция Президента РФ В.
Путина. Прямая трансля

ция» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
(16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс
конфе

ренция Президента Россий

ской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
15.00, 18.40 «60 Минут»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ
20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегод

ня (16+)
8.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
10.25, 15.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Большая пресс
конфе

ренция Президента РФ В.Пу

тина. Прямая трансляция
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА

НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо

ды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Ис

тории Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАСС

НИКИ» (16+)
23.50 «Дело было вечером»
(16+)
0.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»
(16+)
2.35 Х/ф «БИТВА ТИТА

НОВ» (16+)
4.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ

 МОНСТР» (16+)
5.40 «Где я его видел?» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна До

ронина. Легенда вопреки»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со

бытия» (16+)
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В
МАРТИГЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы»
(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные»
горе
водители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судь

бы» (12+)
0.00 «События. 25
й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90
е. Заказные убий

ства» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!
3»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль

туры»
6.35 «Пешком...». Москва
православная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Веч

ная борьба с Папой Римс

ким»
8.30 «Цвет времени». Васи

лий Кандинский. «Желтый
звук»
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Вот
песня пролетела и... ага!».
Фильм
концерт. 1987 г.
12.15 «Красивая планета».
«Германия. Долина Средне

го Рейна»
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕР

ЖЕННЫЕ»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Ни

лин. 80 лет одного дня. Не

побежденные»
17.20, 1.45 «К 250
летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена». Симфония №7.
Георг Шолти и Венский фи

лармонический оркестр
19.00 «Кто мы?» «Жатва ра

дости и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Мали

новке». Вашу ручку, битте

дритте»
21.30 «Энигма». Йорг Вид

манн»
23.25 Д/ф «Такая жиза Кон

стантина Фомина»
0.00 «Вслух». Поэт и Сеть»
2.30 Д/ф «Мальта»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приго

вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим

ся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Юл Бриннер, вели

колепный» (16+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес

ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк».
Большой юбилейный кон

церт (16+)
23.50 Торжественная церемо

ния вручения Российской на

циональной музыкальной
премии «Виктория»
1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА

ДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.10 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух сво

боды» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Ис

тории Аркадии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Т/с «НАГИЕВ НА КА

РАНТИНЕ» (16+)
12.25, 3.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» (16+)
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пель

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО

БОЖДЁННЫЙ» (16+)
4.35 М/ф «Последний лепе

сток» (0+)
5.00 М/ф «На задней парте»
(0+)
5.35 М/ф «Стрекоза и мура

вей» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ

СТАНИ..» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «КАРНА

ВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТО

СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА

НИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдоки

мов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
2.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенни

ки!» (16+)
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу

ры»
6.35 «Пешком...». Москва
композиторская»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового
кино». Юрий Никулин
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ

МОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.20 «Красивая планета».
«Великобритания. Королевс

кие ботанические сады Кью»
11.35 «К 95
летию со дня
рождения Константина Ван

шенкина». «Эпизоды»
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕН

НЫЕ»
13.40 «Власть факта». «Диаг

ноз времени Макса Вебера»
14.20 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броне

вые
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Йорг Вид

манн»
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 «К 250
летию со дня
рождения Людвига Ван Бет

ховена». Торжественная мес

са. Леонард Бернстайн и Ко

ролевский симфонический
оркестр Концертгебау
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Всероссийский откры

тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти

ца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ»
(18+)
1.25 «Искатели»
2.10 «Красивая планета».
«Франция. Дворец и парк
Фонтенбло»
2.25 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 Д/ф «Алекс 
 Юстасу».
Тот самый Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на сла

ву» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала
по хоккею 2020 г. Сборная
России 
 сборная Чехии. Пря

мой эфир» (0+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ

БЫ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН

ЩИНУ» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус.
Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАК

РЫТО!» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД

РУГИ» (12+)

4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи

миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Детская Новая волна

2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило

рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
(16+)
4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми

ческие таксисты» (6+)
8.25, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки
предки» (12+)
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
16.40 «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ
2. ЗО

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.40 «ФАВОРИТКА» (18+)
3.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ

ШЕГО ДРУГА» (16+)
5.10 М/ф «В яранге горит
огонь» (0+)
5.30 «Кот в сапогах» (0+)

6.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
7.55 «Православная энцикло

педия» (6+)
8.20 «Полезная покупка»
(16+)
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас

плата за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИ

ТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН

НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90
е. Малиновый пид

жак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Ледниковый тайм
аут»
(16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 «Любовь без правил» (12+)
3.10 Д/ф «Тайные аристокра

ты» (12+)
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+)
4.30 Д/ф «Советские секс

символы» (12+)
5.15 Д/ф «Великие скандали

сты» (12+)

6.30 «Александр Введенский
«Ёлка у Ивановых» в про

грамме «Библейский сюжет»
7.00, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА

БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25 «Земля людей». «Каре

лы. Берега Калевалы»
13.55, 1.05 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение»
14.50 «Больше, чем любовь».
Астрид Линдгрен
15.30 «Большой балет»
17.50 Д/ф «Свадьба в Мали

новке». Вашу ручку, битте

дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

ТВЦ 08:45 "МАЧЕХА"
Жизнь Шуры сложи�
лась ладно: дом, семья
� всё у неё хорошо. Но
однажды, как гром
среди ясного неба, на
Шуру сваливается
открытие � у её мужа
есть дочь от другой
женщины. Но страш�
нее всего, что теперь
та женщина умерла, и
ребёнок остался сиро�
той при живом отце.
Шура решает взять
девочку к себе.

ТВЦ 09:40 "КАРНАВАЛ"
Окончив школу, Нина приезжает в Москву поступать
в театральный институт, но не проходит по конкурсу.
Не желая возвращаться домой, девушка остаётся в
столице. Во время работы дворником, костюмершей,
домработницей Нина знакомится с разными людьми,
влюбляется и разочаровывается. И в один прекрасный
день вдруг понимает, что столичная жизнь не такая
красивая, как на экране телевизора...
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением производства
предприятие ООО «СЫРОВАРНЯ

«ВОЛЖАНКА», г. Волгореченск, проводит
набор сотрудников на следующие должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ.

Обучение проводится по месту работы.
� ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА.

На предприятии действует система бесплатных
обедов, а также предоставляется работникам

полный соц.пакет.
За справками обращаться по адресу:

г. Волгореченск, ул. им. 50" летия
Ленинского комсомола, д. 65.

Тел.: 8 (4942) 64"10"05.
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В Плёсский дом$интернат для престарелых
и инвалидов  требуются на работу:

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ОБСУСО «Плесский дом$интернат

для престарелых и инвалидов», г.Плёс
Полная занятость, заработная плата 19000

Требования:
Должностные обязанности воспитателя,

организация работы с получателями соци$
альных услуг, проживающих в интернате.

Педагогическое образование приветствуется.
Условия:

Пятидневная рабочая неделя с 8.15 до 17.00,
пятница с 8.15 до 15.45.

Оформление согласно ТК.
Предусмотрена стимулирующая выплата

за стаж работы.
Справки по телефону:

8 (49339) 4�36�51; 4�35�14.Р
ек
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� АМБИЦИОЗНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ торго$
вого бутика в городе$сказке Плёсе, желательно,
женщина до 30 лет, опыт работы с инетторговлей,
квалификация товаровед, наличие автомобиля.
Тел.: 8�915�835�01�11.

� В ресторан «Чугунок» в Миловке $ ДВОРНИК,
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОВАР ХОЛОДНОГО
ЦЕХА. Обращаться: г. Плёс, туристический ком$
плекс «Миловка». Тел.: 8�963�152�92�34.

Совет Приволжского райпо доводит до све$
дения своих пайщиков, что в целях выполне$
ния Указа Губернатора Ивановской области
№ 149$уг от 05.11.2020 года и Постановления
Совета Приволжского райпо № 29 от
20.11.20202 года «Об организации проведения
отчетной кампании за 2020 год в Приволжском
райпо» отчетные участковые собрания пайщи$
ков проводиться не будут. Информацию о ра$
боте организации за 2020 год пайщики райпо
могут получить от уполномоченных по своим
участкам, а также передать через них наказы и
пожелания, свои вопросы по работе райпо.

Собрание уполномоченных пайщиков При$
волжского райпо будет проведено в срок до
05.02.2021 года в соответствии со ст. 8.3 и 9.6
Устава Приволжского райпо, при проведении
которого Совет райпо рекомендует уполномо$
ченным пайщиков, возраст которых свыше 65
лет, оформить доверенности на пайщиков,
имеющих другую возрастную группу.

УСЛУГИ:

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ
ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ

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

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.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ.
Тел.: 8�962�169�44�44.

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8�906�514�71�14.

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА.

Тел.: 8�960�504�01�14.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой

в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ДОСТАВКА ОТ 1 ДО 45 ТОНН:
ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,

БУЛЫЖНИКА и т.д.
Тел.: 8�902�746�00�30.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ,

С ДОСТАВКОЙ
(СОБСТВЕННАЯ

ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8�964�491�12�22.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ ОБЪЕМОМ
ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,

НАВОЗА, ТОРФА и многое другое.
Тел.: 8�980�739�70�76.

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район больницы. Тел.: 8�980�735�00�59.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СВЕЖЕЕ
СЕНО и СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ
3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и
ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м., ДОСКУ НЕО�
БРЕЗНУЮ 3 м. Тел.: 8�910�995�20�64,
8�910�988�95�14.

$ или СДАМ 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8�906�619�33�92
(Владимир).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Новое, 3 этаж, 32 кв.м.

Тел.: 8�915�660�56�01.

� МАСТЕРА�УНИВЕРСАЛЫ, ОТДЕЛОЧНИ�
КИ (плитка, кладка, стяжка и т.д.). Работа вахтой
в г. Москве.

Обращаться по тел.: 8�964�497�21�80.

Совет ветеранов
Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Евгению Дмитриевну
Гаврилову,
Светлану Борисовну
Сидорычеву,
Нину Яковлевну Черняеву,
Ирину Петровну Михалеву,
Нину Ивановну Орлову.
Совет ветеранов Приволжской
ЦРБ поздравляет с юбилеем
Валентину Михайловну Кузьмичёву.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с 90$летним юбилеем
Зою Васильевну Зимину,
а также с юбилеем
Анастасию Николаевну Соловьеву,
Тамару Васильевну Беляеву,
Марину Михайловну Курышеву.
Совет ветеранов с. Горки$Чириковы
поздравляет с юбилеем
Ирину Игоревну Голубеву,
Галину Дмитриевну Потехину.
Совет ветеранов бывшего
автотранспортного предприятия
поздравляет с 70$летним юбилеем
Галину Михайловну Прохорову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ» (12+)
6.55 «Играй, гармонь люби$
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь» (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в
Лос$Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала
по хоккею 2020 г. Сборная
России $ сборная Финляндии.
Прямой эфир» (0+)
17.50 Концерт к Дню работни$
ка органов безопасности РФ
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 Д/ф «Вся жизнь $ игра»
(12+)
1.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 2.00 «МОНРО» (12+)
6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре$
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт,
посвящённый дню работника
органов безопасности Рос$
сийской Федерации
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ�
НАЯ МАМА» (12+)
18.15 «Всероссийский откры$
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти$
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Х/ф «НАША АФРИКА В
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ»
(12+)

6.40 «Центральное телевиде$
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще$
ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
4.15 «Машинист» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель$
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧУДО�ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
0.10 «Дело было вечером»
(16+)
1.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
3.00 М/ф «Конёк$горбунок»
(0+)
4.10 М/ф «Гирлянда из малы$
шей» (0+)
4.20 М/ф «Осторожно, обезь$
янки!» (0+)
4.30 М/ф «Обезьянки и гра$
бители» (0+)
4.40 М/ф «Как обезьянки
обедали» (0+)
4.45 М/ф «Обезьянки, впе$
рёд!» (0+)
4.55 М/ф «Обезьянки в опе$
ре» (0+)
5.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
5.25 М/ф «Лягушка$путеше$
ственница» (0+)
5.40 «Муха$Цокотуха» (0+)

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(0+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные»
горе$водители» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го$
товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил
Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Са$
мойловой» (16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИ�
МЫЙ ФЕНИКС» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
3.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас$
плата за успех» (12+)
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИС�
ТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО�
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ�
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо$
койствие»
12.40, 0.50 «Диалоги о живот$
ных». Зоопарк Ростова$на$
Дону
13.20 «Другие Романовы».
«Принц и три обители»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Легенда о Трис$
тане и Изольде»
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...». Москва.
Исторический музей»
17.40 «Романтика романса».
Белорусский государствен$
ный ансамбль «Песняры»
18.35 Д/с «Рассекреченная ис$
тория»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХО�
ВЕНА»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
1.30 «Искатели»

� В « Радио�такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�160�06�07.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ,
ДОМОВ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК,
ХОЗПОСТРОЕК.

РЕМОНТЫ СТАРЫХ
ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь �14, ясно, без осадков

�9, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день

ночь �12, пасмурно, без осадков

�11, малооблачно, без осадков

13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь �5, пасмурно, без осадков

�5, пасмурно, без осадков

� МЯСО СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ,
ГОВЯДИНЫ со своего подворья с. Ко$
лышино. Недорого.

Тел.: 8�906�512�93�83.

Требуются футболки, брюки
(или трико), свитер, куртка

для одинокого инвалида.
Вещи приносить в редакцию по адресу:

ул. Революционная, д. 46.
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Знать, чтобы избежать
Окончание. Начало в газете

№49 от 03.12.2020 г.

Продолжаем нашу беседу с педагогом�психологом При�
волжской школы�интерната Соловьевой Надеждой Алек�
сандровной, посвященную проблеме суицидального по�
ведения  детей и подростков.

� Психологи выделяют ряд призна�
ков, по которым можно предполо�
жить риск формирования суици�
дального поведения у ребенка. Как в
данной ситуации родителям сохра�
нить контакт со своим ребенком?

� Расспрашивайте и говорите с
ребенком о его жизни, уважитель�
но относитесь к тому, что кажется
ему важным и значимым. Главное
при этом делать акцент на мысли «Я
– не просто родитель, я – твой
друг».  Помните, что авторитарный
стиль воспитания для подростков
неэффективен и даже опасен. Гово�
рите о перспективах в жизни и бу�
дущем. Говорите с ребёнком на се�
рьезные темы: что такое жизнь? В
чем смысл жизни? Что такое друж�
ба, любовь, смерть, предательство?
Дайте понять ребёнку, что опыт по�
ражения также важен, как и опыт в
достижении успеха.

Проявите любовь и заботу, разбе�
ритесь, что стоит за внешней гру�
бостью ребенка. Найдите баланс
между свободой и не свободой ре�
бенка. Не вмешивайте детей в ре�
шение междоусобных семейных
конфликтов. Позволяйте ребёнку
участвовать в распределении
средств семейного бюджета. Со�
действуйте ребёнку в решении раз�
ных вопросов. Доверяйте ему, про�
щайте случайные шалости, будьте
честными в требованиях, последо�
вательными.

 Особенно внимательными дол�
жны быть родители подростков.
Основное внимание � возрастной
категории от 14 до 17 лет. Не нужно
бросаться колкими фразами, кото�
рые могут очень ранить ребёнка.
Следует обращать внимание на
проблемы, которые взрослым зача�
стую кажутся незначительными, а
подростку могут разрушить жизнь.
Основной звоночек, который дол�
жен насторожить родителей, — из�
менение поведения ребёнка без ви�
димых причин. Подросткам, в свою
очередь, нужно помнить, что без�
выходных ситуаций нет и всё по�

Главное � любовь и забота

правимо, кроме смерти. Не нужно
принимать скоропалительных ре�
шений — лучше взять паузу и по�
делиться проблемами со взрослы�
ми. Вовремя обратитесь к специа�
листу, если поймете, что по каким�
то причинам не удалось сохранить
контакт с ребёнком.

� Как разобраться в мифах и ре�
альности суицидального поведения
несовершеннолетних?

� В сознании многих людей суще�
ствуют мифы о самоубийстве, ко�
торые способны помешать пози�
тивным действиям при выявлении
суицидального поведения и не по�
зволить принять необходимые
меры по оказанию помощи в отно�
шении суицидального человека.

Существует миф о том, что если
человек говорит о самоубийстве, то
он пытается привлечь к себе вни�
мание. В реальности же часто гово�
рящие о самоубийстве переживают
психическую боль и хотят поста�
вить о ней в известность значимых
людей.  Миф: самоубийство случа�
ется без предупреждения. В жизни
приблизительно 8 из 10 предпри�
нявших попытку суицида подают
окружающим предупреждающие
знаки о грядущем поступке. Миф:
самоубийство � явление наследуе�
мое. В реальности несовершенно�
летний использует аутоагрессивные
модели поведения, если они суще�
ствуют в семье или значимом окру�
жении. Миф: те, кто кончают
жизнь самоубийством, психически
больны. Многие, совершающие са�
моубийство, не страдают никакими
психическими заболеваниями. Раз�
говоры о суициде могут способ�
ствовать его совершению. Разговор
о самоубийстве не является причи�
ной, но может быть первым шагом
его предупреждения.  Миф: если
человек в прошлом совершил суи�
цидальную попытку, то больше

подобное не повторится. Чаще все�
го эти действия повторяются вновь,
и достигается желаемый результат.
Миф: покушающиеся на самоубий�
ство желают умереть. Подавляю�
щее большинство  скорее хотят из�

бавиться от невыносимой психи�
ческой (иногда физической) боли,
чем умереть, поэтому готовы при�
нять помощь. Все, приводящие к
самоубийству действия, являются
импульсивными. Большинство
подростков обдумывают свои пла�
ны, сообщая о них окружающим.

Все самоубийцы находятся в состо�
янии депрессии. Депрессия часто
связана с суицидальными намере�
ниями, но не все покушающиеся на
свою жизнь страдают ею. Само�
убийство невозможно предотвра�
тить. Самоубийцы редко обраща�
ются за помощью. Знания о том,
куда можно обратиться за помо�
щью, могут предотвратить боль�
шую часть самоубийств.  В течение
полугода, предшествующем суици�
дальной попытке, 50% подростков
обращаются к врачам или психоло�
гам.

� Что делать родителям, если ре�
бенок предпринял попытку суицида?

� Если ребёнок все же совершил
попытку суицида, родители долж�
ны принять комплекс срочных мер.
Первым  чувством родителя будет

испуг и облегчение от того, что
жизнь ребёнка все же удалось спа�
сти. Не скрывайте свои чувства от
ребёнка под маской равнодушия и
уж тем более гнева. Ребёнок должен
чувствовать, что вы очень любите
его и дорожите им.

После того, как состояние здоро�

вья ребёнка стабилизируется, вам в
обязательном порядке будет необ�
ходимо обратиться за помощью
психологов. Ни в коем случае не
пренебрегайте помощью профес�
сионалов � зачастую справиться с
проблемой своими силами практи�
чески невозможно. В том случае,
если врачи сочтут нужным помес�
тить вашего ребенка в специализи�
рованный реабилитационный
центр, ни в коем случае не отказы�
вайтесь. Помните о том, что попыт�
ку суицида ваш ребёнок совершил
не просто так, а значит, он может

её повторить в том случае, если
причина её не будет выявлена и ус�
транена.

Как свидетельствует статистика,
детский суицид носит одиночный
характер. Повторные попытки су�
ицида в подростковом возрасте со�
вершаются крайне редко � не более
чем одна на 600 случаев. Однако все
же это не повод для родителей ос�
лаблять внимание и контроль над
эмоциональным состоянием ре�
бёнка, попавшего в беду. Зачастую
взрослые, зрелые люди далеко не
всегда в состоянии совладать с соб�
ственными эмоциями. Что уж гово�
рить о неокрепшей психике подро�
стка.

В том же случае, если госпитали�
зация ребёнка не требуется, боль�
шая часть ответственности за реа�
билитацию ребёнка ложится на
плечи родителей. Ни в коем случае
не конфликтуйте с ребёнком, не
обвиняйте его ни в чем. Постарай�
тесь понять вашего ребёнка, войти
в его положение и помочь ему. В
том случае, если ребёнок будет
ощущать вашу помощь и поддерж�
ку, он наверняка не станет больше
пытаться свести счёты с жизнью.
Предотвратить подростковый суи�
цид проще, чем помочь подростку�
самоубийце. Тем более, что дети,
единожды пробовавшие покончить
с собой, с высокой вероятностью
повторят попытку. Самое важное �
чтобы у ребёнка были доверенные
лица, люди, с которыми он может
говорить откровенно, рассчитыва�
ет на их поддержку и понимание.
Это родители, учителя, тренеры,
друзья. Главное � не стоит легко�
мысленно относиться к пережива�
ниям подростка. Позиция взрос�
лых, которые считают, что при по�
мощи своих суицидальных настро�
ений ребёнок пытается манипули�
ровать ими, � это не позиция взрос�
лого человека. Угроза подростково�
го суицида � ситуация, где нельзя
наблюдать и ждать � нужно неза�
медлительно действовать.

� Что делать родителям, если ре�
бенок не может им довериться?

� Если ребёнок не готов дове�
риться родителям, следует позво�
нить на телефон доверия, где мож�
но бесплатно и анонимно побесе�
довать с психологом.  Единый об�
щероссийский телефонный номер
«Детский телефон доверия»:
8 � 800 � 2000 � 122.

� Какую роль играет сон в
нашей жизни?

� Сон очень важен для че�
ловека. Если мы высыпаем�
ся, будут в порядке работос�
пособность, эмоциональный
фон. От этого зависит работа
мозга – то, как мы запоми�
наем и анализируем инфор�
мацию, состояние нашего
сердца – по статистике люди
чаще умирают во сне… Хоро�
шо выспавшись, мы сможем
противостоять инфекции. А
кроме этого, сон напрямую

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Сонный хлеба не просит

Здоровый образ жизни, кроме правильного
питания, включает множество других аспектов.
Это и физические нагрузки, и регулярные про�
верки состояния здоровья. Но не всем извест�
но, что огромную роль играет ещё и сон, и
от  того, как мы спим, может зависеть не
только самочувствие, но и вес. Как это свя�
зано, рассказывает врач�эндокринолог, со�
мнолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Мин�
здрава России Мария Фадеева.

Как мы полнеем из�за недосыпа

влияет на обмен веществ и
аппетит.

Между тем, по статистике,
большое количество наших
соотечественников спят
меньше необходимого! Око�
ло половины россиян жалу�
ются на недосыпание, при�
чем большинство не высыпа�
ется 5 дней в неделю. Причи�
ны самые разные – сверх�
урочная работа, маленькие
дети, хроническая бессонни�
ца или просто привычка к
просмотру ТВ или чтению

книг допоздна.
� Чем опасно такое регуляр�

ное недосыпание?
� Дефицит сна – фактор

риска многих патологий.
Так, сахарный диабет 2 типа
на 28% чаще развивается у
тех, кто имеет длительность
сна менее 6 часов. Растет
риск гипертонии, чаще воз�
никают ишемическая бо�
лезнь сердца и инсульты. В
целом, у мало спящих людей
на 12% выше смертность. И,
конечно, лишний вес – час�
тый спутник недостатка сна.

� Почему нарушения сна
приводят к избыточной мас�
се тела? Как это связано?

� Когда у человека хрони�
ческий дефицит сна, нару�
шаются нейроэндокринные
процессы. Снижается выра�
ботка гормона лептина, ко�
торый имеет огромное значе�
ние для энергообмена и по�
давляет аппетит. Зато орга�
низм вырабатывает больше
грелина – это другой гормон,

который, наоборот, провоци�
рует чувство голода! Связь
простая: спите достаточно –
едите в меру. Накопился не�
досып, наверняка начнёте
переедать.

При нарушениях сна по�
вышается уровень гормона
стресса кортизола. Это тоже
ведет к усилению аппетита и
накоплению жировой ткани,
особенно висцеральной,
вокруг внутренних органов.
«Гормона сна», мелатонина,
не хватает – а он является
мощным антиоксидантом,
регулирует эндокринную си�
стему и энергетический об�
мен, замедляет процессы
старения и влияет на имму�
нитет.

Но и гормоны – ещё не всё!
Есть и чисто поведенческие
привычки, например, по�
здний отход ко сну заставит
вас плотнее и позже поужи�
нать. Даже если вы пытаетесь
худеть и силой воли удержи�
тесь от позднего приёма
пищи, знайте, что при пло�
хом сне похудение обычно
происходит не за счёт жира,
а за счёт мышц. А это приво�
дит к снижению скорости
метаболизма.

� Как быстро возникают
описанные изменения? Сколь�
ко времени должен «копить�

ся» недосып, чтобы привести
к таким неприятным послед�
ствиям?

� Всего одна бессонная
ночь уже замедляет скорость
вашего метаболизма и меня�
ет пищевые привычки. Ко�
нечно, это не критично, но
лучше сводить такие ситуа�
ции к минимуму.

� Вывод однозначен – за сво�
им сном обязательно нужно
«ухаживать». Как это де�
лать?

� Есть понятие гигиены
сна, и её правила просты.
Ложитесь спать в одно и то
же время, в прохладном по�
мещении (оптимальная тем�
пература – около 19 граду�
сов). Спать лучше в легкой
одежде и полной темноте.
Перед тем, как лечь в кро�
вать, примите расслабляю�
щий горячий душ. Ограничь�
те потребление кофеина, ум�
ственную деятельность перед
сном и информационную
нагрузку. Переутомление,
курение и алкоголь могут не�
гативно отражаться на глуби�
не и качестве сна, а посему
также подлежат строгому
контролю.

На качество и режим сна
положительно влияют регу�
лярные физические нагруз�
ки. Это не обязательно се�

рьёзные тренировки в
спортзале (они, кстати, мо�
гут только ухудшить сон!) –
речь идёт о простых прогул�
ках или, например, катании
на коньках, лыжах, велоси�
педе, физических играх с
детьми. А вот обильная еда
сослужит сну плохую служ�
бу. Лучше всего – легкий
ужин за 2�3 часа до сна, а в
течение дня не злоупотреб�
ляйте тяжёлой, жирной,
сладкой пищей.

Важным является и состо�
яние кровати, матраца или
подушки. Следите, чтобы
они были удобными и ком�
фортными.

Если же все перечислен�
ные меры не помогают, бес�
сонница выматывает, копит�
ся недосыпание, обратитесь
к врачу. Возможно, ситуацию
можно выправить медика�
ментозно.

� Есть ли общая цифра,
сколько должен спать чело�
век?

� Единого мнения нет. Для
каждого из нас длительность
сна индивидуальна – в зави�
симости от генетических
особенностей она может со�
ставлять от 4 до 12 часов. Но
большинству людей для здо�
ровья требуется спать 7�8 ча�
сов в сутки.
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В последнее время многим
сложно записаться на приём
к врачам�специалистам. Об
этом и рассказала Сергею
Лесных позвонившая пенси�
онерка. Люди не знают, как
быть. Сергей Лесных уточ�
нил, что контактный колл�
центр ЦРБ работает в ежед�
невном режиме, с понедель�
ника по пятницу с 7.00 до
19.00, и напомнил номера те�
лефонов: 8 (49339) 4�10�91;
8 (49339) 4�14�37,  8 (49339)
4�22�06, 8 (49339) 2�19�66 �
взрослое отделение поли�
клиники, 8 (49339) 4�12�21 �
детское поликлиническое
отделение. «В настоящее
время работает 5 регистрато�
ров и 3 оператора контактно�
го центра. Запись на приём к
врачам�специалистам осу�

Приём �
дистанционный,

вопросы � актуальные
 В рамках декады приёмов в местной об�

щественной приёмной на вопросы жителей
в дистанционном формате отвечал глав�
врач Приволжской ЦРБ Сергей Лесных.

Хоккейная коробка
обновлена

Решение о замене обветшав�
ших бортов ледовой площадки
принято по итогам обращения
жителей.

Поздравления –
активным

и неравнодушным

Международный день добровольцев отмети�
ли в эти дни во многих странах мира.

ществляется и через портал
госуслуг», � сообщил глав�
ный врач ЦРБ.

Интересовал жителей и
порядок получения направ�
ления в негосударственные
медицинские организации
региона для консультаций и
лечения в рамках ОМС. Сер�
гей Лесных подтвердил, что
такая возможность имеется:
«Согласно приказу Департа�
мента здравоохранения Ива�
новской области определен
как список клиник, так и по�
рядок направления пациен�
тов при наличии у них пока�
заний в частные медицинс�
кие организации Ивановс�
кой области. Направления
выписывают врачи�специа�
листы ЦРБ», � пояснил
С. Лесных.

Также в ходе приёма была
дана подробная консульта�
ция о выписке рецептов на
получение льготных ле�
карств для жителей из груп�
пы риска – пожилых граж�
дан 65+, людей с инвалид�
ностью. «Выписка рецептов
на получение льготных ле�
карственных препаратов
лицам, страдающим хрони�
ческими заболеваниями,
производится без посеще�
ния поликлиники. Лекар�
ственные препараты выда�
ются не более чем на 2 ме�
сяца. Для заявки на выпис�
ку рецептов пациентам не�
обходимо обратиться в кон�
тактный центр ЦРБ»,� рас�
сказал Сергей Лесных. Он
напомнил, что в случае не�
обходимости доставить ле�
карства на дом за помощью
можно обратиться в мест�
ный волонтерский штаб.
Добровольцы по рецепту
получат необходимый пре�
парат и доставят его нахо�
дящимся на самоизоляции.

Материал подготовила Ю. Татакина

Все волонтёры Приволжского района были
отмечены и награждены.  В том числе памят�
ной медалью и грамотой президента РФ
В.В. Путина – Э.А. Соловьёва, Т.Н. Кучина,
Н.В. Грибкова, Н.Е. Смирнова.

Руководителю ВСК «Патриот» Н.А. Махало�
ву было вручено благодарственное письмо
депутата Государственной Думы Федераль�
ного собрания РФ Ю.В. Смирнова.

Благодарностью Департамента образова�
ния Ивановской области – А.П. Мараракина,
А.Н. Лапшин, А.А. Чернов, С.В. Корнилова.

Благодарностью главы Приволжского муни�
ципального района – О.А. Сладкова, А.С. Ка�
меновская, Ю.Л. Жукова, М.Г. Смирнова,
Л.В. Торопова, Н.В. Дорошенко, И.А. Бойцо�
ва, Е.Л. Любимова.

Благодарностью Ивановского регионально�
го отделения  «ЕР» – Н.В. Зеленова, Р.А. Бе�
лов, А.В. Кошелев, Е.В. Крайнова, Ю.В. Туру�
сова, Е.Г. Иваненко, М.В. Лебедева, Д.М. Пла�
хин, Н.А. Касаткина, Н.В. Колесова.

Благодарностью Ивановской региональной
общественной приёмной «ЕР»  – Е.В. Крайно�
ва и Ю.В. Турусова.

Добровольцы, также на�
зываемые волонтёрами,
есть в каждой стране. Они
задействованы во всех сфе�
рах общественной жизни:
поддерживают развитие со�
циальных проектов, вместе
со спасателями и пожарны�
ми помогают пострадав�
шим, организуя сбор и дос�
тавку гуманитарной помо�
щи, участвуют в проведении
аварийно�восстановитель�
ных работ, в поиске пропав�
ших людей и делают ещё
множество других добрых
дел. При этом – безвозмез�
дно.

В 2020 году деятельность
волонтёров стала особенно
востребованной – вместе с
врачами они вышли на ли�
нию фронта борьбы с коро�
навирусной инфекцией.
Доставка продуктов и ле�
карств людям, которые ока�
зались на карантине и само�
изоляции, помощь медикам
в ковид�госпиталях – всё
это, несомненно,  спасло
жизни большого числа лю�
дей.

В нашем районе тоже есть
волонтёры. Это волонтёры
Победы, экологические и
социальные волонтёры,
волонтёры культуры и во�
лонтёры акции «МыВмес�
те», волонтёры�школьники
и серебряные волонтёры.
Накануне праздничной
даты их – активных и нерав�
нодушных, награждали в
большом зале администра�
ции Приволжского района.

Добровольцев привет�
ствовали Глава Приволжс�
кого района И.В. Мельни�
кова, председатель Совета
района С.И. Лесных,
замглавы администрации
района по соцвопросам Э.А.
Соловьева, начальник отде�
ла культуры,  спорта и ту�
ризма Т.Н. Кучина, глава
Приволжского городского
поселения А.А. Замураев.

В адрес волонтёров райо�
на звучали слова благодар�
ности и восхищения. В том
числе, от тех, кому за время
пандемии была оказана по�
мощь – это люди старшего
возраста, которые, конеч�
но, остались дома, но зара�
нее приняли участие в запи�
си видеоролика ко Дню
добровольца.

Ещё во время первой вол�
ны коронавирусной панде�
мии начала действовать
Всероссийская акция взаи�
мопомощи «МыВместе». В
результате в период само�
изоляции получили помощь
почти три с половиной мил�
лиона человек.

27 марта в Приволжском
районе в рамках этой акции
был создан волонтёрский
штаб по оказанию помощи
гражданам в период панде�
мии коронавирусной ин�

фекции. На сегодняшний
день движение «МыВместе»
объединило 51 волонтёра
района. Работа организова�
на сразу по нескольким на�
правлениям. Это распрост�
ранение актуальной инфор�
мации о коронавирусе и
средствах защиты среди на�
селения района, оказание
помощи гражданам возрас�
тной категории 65+. Так,
было выполнено 323 заявки

от жителей района на по�
купку продуктов, лекарств,
на оплату услуг ЖКХ. Кро�
ме того, приволжские во�

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

в местной общественной приёмной
в декабре

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

16,
с 14.00

15,
с 10.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

15,
с 15.00

И.И. Сазанова,
депутат Совета района,

председатель Совета Рождественского сельского поселения.
Директор клубно�библиотечного объединения

с. Рождествено.

И.И.
Сазанова

Предварительная запись по тел: 8 (49339) 2�12�21, 8�909�247�68�92.

А.В.
Кудреватых

А.В. Кудреватых,
депутат Совета района и руководитель фракции

в Совете Ингарского сельского поселения.
Зав.ФАП д. Тарханово.

Одним из любимых мест отдыха у жителей
Приволжска на протяжении многих лет ос�
тается стадион.  Здесь любят проводить вре�
мя и дети, и взрослые. А зимой любители
хоккея устраивают соревнования. По вече�

рам все желающие катались на коньках.
Однако за время активной эксплуатации

хоккейной коробки её борта обветшали. С
просьбой заменить их инициативная груп�
па приволжан обратилась к секретарю рай�
онного отделения «ЕР» Эльвине Соловьё�
вой во время приёма граждан.

И вот, благодаря совместным действиям
с главой района И.Мельникововой, про�
блема решена. Работы по обновлению хок�
кейной коробки были проведены оператив�
но и качественно.

лонтёры доставили 1379
бесплатных продуктовых
наборов общим весом око�
ло 7 тонн нуждающимся
гражданам категории 65+,
многодетным семьям, а так�
же семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Проводился обзвон
жителей старшего возраста
по поводу их самочувствия
– всего был сделан 1581 зво�
нок.

Награждение волонтёра Н.Смирновой
памятной медалью
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Скоро, скоро
Новый год!

Изучение китайских гороскопов для на�
шей страны увлечение достаточно новое.
Первые упоминания о том, что существует
12 годовых символов в образе животных,
появились в нашей печати еще в 70�х годах
ХХ века, но тогда особого впечатления на со�
ветских людей не произвели.

Бум на изучение тонко�
стей характеров «свиней» и
«лошадей» начался в 90�е
годы, когда «челноком» стал
каждый пятый россиянин.
Основной товар для торгов�
ли, как и по сей день, заво�
зился из Китая. Вот тогда
вместе с сувенирной про�
дукцией и перекочевал к нам
Китайский календарь. Для
того чтобы крысы, лошадки,
собачки и коровки лучше
продавались, китайский го�
роскоп выбрали как сред�
ство раскрутки. А то, что он
прижился на нашей земле,
еще раз доказывает, что мы
любим праздники.

Кстати, сами китайцы дав�
но уже со всем миром празд�
нуют этот праздник с 31 на 1
января, почти так же шумно
и весело как мы. Свой же ки�
тайский Новый год отмеча�
ют куда скромнее и давно
уже перестали обращать при�
стальное внимание на то, год
какого животного наступает
(русские к этому относятся
серьезней, говорят китайцы).
Правда, год Дракона и год
Тигра в Китае всегда отмеча�

ются с особым размахом.
Считается, что эти символы
для Китая судьбоносны.

Каждый год в китайском
календаре соответствует оп�
ределенному животному, ко�
торое оказывает влияние на
все происходящее в течение
двенадцати ближайших ме�
сяцев.

Согласно китайской ми�
фологии, на закате своей

жизни Будда пригласил к
себе всех животных, населя�
ющих нашу планету. Двенад�

цати представителям фауны
он дал право управлять жиз�
нью на Земле. Первым жи�
вотным, прибывшим к боже�
ству, была Крыса, которая
стала открывать 12�ти летний
цикл китайского гороскопа.
Вторым животным, которое
посетило Будду, был Бык. Он

стал следующим тотемом,
которому Будда поручил уп�
равлять миром.

Год Быка 2021
В 2021 году наступает период власти Быка. Кроме само�

го тотема (тотем – существо, предмет или явление, явля�
ющееся объектом почитания или культа группы людей,
считающих его своим покровителем и верящих в общее
происхождение и кровную близость с ним) на характерис�
тику года влияют движущие силы. Их в китайском кален�
даре пять: вода, дерево, огонь, земля, металл. Каждая име�
ет свой цвет (вода – черный, дерево – зеленый, огонь –
красный, земля – желтый, металл – белый) и действует по
два года. 2021 год станет временем управления Белого Ме�
таллического Быка.

На Востоке животным приписывают определенные
свойства, которые потом характеризуют год. Китай�
цы считают, что Бык – мудрое и благородное живот�
ное. Ему присуща сила и он отличается решимостью
и трудолюбием. Еще это честный тотем, которому
свойственны консервативные черты и сдержанность.
Бык относится к земным животным, а значит, он яв�
ляется воплощением женского начала «инь». Живот�
ные любят быть независимыми и уважают порядок.
Они отличаются упрямством и упорством. Быки пос�
ледовательны в своих действиях, выносливы, прак�
тичны, прагматичны, осторожны, верны своим прин�
ципам.

Так как тотем отличается спокойным нравом, и
очень редко его можно вывести из состояния равно�
весия, 2021 год будет стабильным и продуктивным.
Каких�либо сложностей на пути к успеху не будет.

На карьерный рост и финансовое благополучие мо�
гут рассчитывать люди, которые не покладая рук идут
к своей цели. Покровитель года поддержит тех, кто
действует по плану. Не стоит пытаться искать обход�
ные пути для достижения результата. Бык оценит тех,
кто целенаправленно, шаг за шагом, идёт к решению
своих задач.

Если для ваших масштабных целей понадобится сме�
нить работу или начать учиться, Бык будет на вашей
стороне. Он в буквальном смысле проведет вас от стар�
та до финиша. Тотем уважает людей, которые ставят
цели и достигают результата любыми усилиями.

Бык � сторонник традиционных отношений. Он
поддерживает людей в стремлении создать крепкую
семью. Поэтому в 2021 году можно заключать брач�
ные союзы. Они станут крепкими и долговечными.
Также покровитель года будет поощрять пополнение
семей. Он любит детей и приветствует воспитание
достойных и ответственных членов общества.

Бык не любит большого скопления людей. Он при�
вык вести уединенный образ жизни. Поэтому хозяин
года не будет поддерживать пустое времяпровожде�
ние в клубах и ночных заведениях. Романтические
встречи и знакомства на один раз в год Быка не увен�
чаются успехом.

Когда начнётся
В отличие от григорианского, китайский календарь за�

висит от ночного светила. Новый год связан со вторым
новолунием после зимнего солнцестояния. Так как это
событие происходит в разное время, то, естественно, но�
вогодний праздник каждый год приходится на новую дату
в промежутке с 21 января по 21 февраля. В будущем году
второе новолуние наступит 12 февраля. Это означает, что
Белый Металлический Бык станет полноценным хозяи�
ном именно с этой даты.

Чего ждать

Что поставить на стол
Так как будущий тотем против шумных компаний и

придерживается семейных ценностей, Новый 2021 год
лучше встретить в семейном кругу.

На новогоднем столе должна быть простая и сытная еда.
Бык не любит экзотических продуктов и вычурных и
сложных блюд. Ему по душе обычная картошка с мясом
или рыбой. Хозяйкам не стоит заморачиваться над при�
готовлением сложных салатов или кондитерских изделий.
Уместны будут разнообразные закуски, приготовленные
в считанные минуты. Мясо и рыбу также лучше готовить
простым способом. Приветствуется использование огня.
Речь, конечно же, идет о гриле. На нем можно запечь так�
же разнообразные овощи – Бык травоядное животное и
любит пищу растительного происхождения.

Кроме того, на новогоднем столе могут быть различ�
ные каши и все виды хлеба, включая разнообразную вы�
печку. Кашу можно использовать в качестве гарнира или
в виде составной части отдельных блюд. На праздничном
столе будут уместны утка с гречкой или индейка с ябло�
ками.

Рассердят Быка блюда из говядины и телятины. Также
он не одобрит всякого рода заливные блюда – для их при�
готовления используется желатин, который делается из
костей крупного рогатого скота. Как альтернативу мож�
но использовать загустители растительного происхожде�
ния.

Бык любит порядок и отличается консерватизмом. Бу�
дет хорошо, если хозяйка внимательно отнесется к сер�
вировке стола и подбору блюд.

Как упоминалось выше, в 2021 году мы встречаем Бе�
лого Металлического Быка. Поэтому будет кстати ис�
пользование материалов светлых тонов. Это касается но�
вогоднего декора, одежды, посуды и елочных украшений,
сервировки стола.

Подойдут белый, бежевый, песочный, пепельный, се�
ребристый, светло�коричневый, голубой и зеленый.

Все материалы должны быть натурального происхож�
дения, включая те, из которых изготовлены игрушки на
елку. Их можно сделать из дерева, картона, бумаги, ши�
шек, цитрусовых, выпечки и т.п.

Наилучшим признаком того, что вы с нетерпением
ждёте год Быка, станет присутствие на столе фигурки то�
тема из дерева, теста, соломы и других натуральных ма�
териалов.

Как украсить дом
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Капремонт не для всех

Некоторые дома действительно лучше не ремонтиро�
вать. Но расселят ли из них людей?

Теперь дома, у которых основные конструктивные эле�
менты: крыша, стены, фундамент – изношены более чем
на 70%, не будут включаться в программу капремонта. Всё
подобное жилье, уже находящееся в программе, из нее
исключат. В опалу попали и здания, стоимость ремонта
которых превышает нормативные тарифы.

Не тратить деньги
на то, что в скором

времени снесут

Вопросом с подвешенным состо�
янием так называемых ветхих до�
мов депутаты всех уровней, в том
числе и Ивановской области, оза�
ботились еще пять лет назад. Зако�
нотворцы и специалисты�строите�
ли заверяли, что бесконечно ре�
монтировать их и поддерживать в
нормативном состоянии нецелесо�
образно. Однако законодательное
решение в нашем регионе принято
лишь в конце октября.

Как уже сообщали «Известно.ру»
и «ИГ» (номер от 3 ноября), в реги�
ональную программу капитально�
го ремонта многоквартирных до�
мов парламентарии внесли измене�
ния. В соответствии с федеральным
законодательством из нее исклю�
чили объекты, конструктивный из�
нос которых составляет более 70%.
Такое решение, сообщают в депар�
таменте ЖКХ, также продиктова�
но тем, что дома в предаварийном
состоянии через год�два могут быть
признаны аварийными и деньги,
потраченные на их ремонт, никог�
да не вернутся в «котел». Потому
что при таком способе накопления
средств (на общем счете региональ�
ного оператора) дома ремонтируют
за счет жителей других домов.

В число исключенных из про�
граммы попали и дома, стоимость
капремонта которых превышает
предельную стоимость работ. В
этом случае нормативы мешают
регоператору провести работы ка�
чественно и в полном объеме.

Собственники недвижимости, не
подлежащей ремонту, при желании
смогут вернуть свои отчисления.
При этом до признания дома ава�
рийным они будут вынуждены ре�
шать свои проблемы самостоятель�
но.

Начальники
в фонде подолгу

не задерживаются

По словам первого замначальни�
ка департамента ЖКХ Дениса Коч�
нева, дома, которые сейчас исклю�
чили, не очень законно было вклю�
чать и в 2015 году, когда муниципа�
литеты формировали эту програм�
му. Теперь региональное законода�
тельство привели в соответствие с
федеральным.

После исключения дома из про�
граммы капремонта, по словам чи�

С капремонтом жилья в Ива�
новской области дела обстоят, мяг�
ко сказать, не очень хорошо. От�
ставание от графиков тянется го�
дами: в 2020�м пытаются завер�
шить программу 2018�го. Именно
поэтому на общероссийском фоне
наш регион – один из отстающих.
На протяжении нескольких лет в
фонде капремонта четырежды ме�
нялись руководители. Совсем не�
давно его покинули исполняющий
обязанности гендиректора Васи�
лий Белов и технический директор
Никита Жбанов (которые не про�
шли тестирование в Минстрое).
Один из предыдущих руководите�
лей – Алексей Дурдин – решени�
ем учредителей был уволен с поста
директора фонда капремонта со
скандалом.

Дома�памятники
остались в программе

Доля аварийного жилья в реги�
оне быстро растет, хотя признавать
за строением такой статус муници�
палитеты не торопятся. Изначаль�
но расселению подлежали лишь
дома, ставшие аварийными до 1
января 2012 года. Таких зданий в
области насчитывалось 275. Все

Последние квитанции
придут нулевыми

Возврат денежных средств соб�
ственникам жилья в домах, исклю�
ченных из программы капремон�

До сего момента процент изно�
са дома ежегодно оценивали ис�
ключительно управляющие орга�
низации, и часто «на глаз», поэто�
му иногда сведения не отражали
реальной ситуации. Теперь на ре�
гионального оператора капремон�
та возложена дополнительная
функция технической оценки жи�
лого фонда, который имеет при�
знаки аварийности. Такую экспер�
тизу для исключения домов из
программы капремонта планиру�
ется проводить не реже одного раза
в год.

Однако этой оценки для призна�
ния дома аварийным жителям бу�
дет недостаточно. Они должны бу�
дут заказать экспертизу в специа�
лизированной организации, кото�
рая даст заключение для обраще�
ния в межведомственную комис�
сию муниципалитета. Такая экс�
пертиза, по информации профиль�
ного департамента, стоит от 40
тыс. рублей. Но и она не является
гарантией переселения. Комиссия
может признать дом аварийным,
но подлежащим реконструкции.

Иногда такие решения находят�
ся на грани здравого смысла: при�
знаются подлежащими реконст�
рукции дома, в которых и ремон�
тировать уже нечего (например, в
Иванове на улице Пушкина, 43/18,
в ответ на результаты экспертизы
жителей администрация заказала
другую, которая признала дом под�
лежащим капремонту), или неко�
торые здания вдруг «омолажива�
ются», и «аварийный» процент из�
носа, признанный в 1990�х годах,
в 2000�х уменьшается до норма�
тивных показателей.

«Мы однозначно выступаем за
исключение ветхих домов из про�
граммы капремонта и выделение
их в отдельную программу с феде�
ральным финансированием под
расселение (если там нечего ре�
монтировать) или реконструкцию
(например, памятники архитекту�
ры и объекты культурного насле�
дия)», – рассказывает активист ре�
гионального отделения Общерос�
сийского народного фронта Свет�
лана Межирицкая. «По Жилищно�
му кодексу, если дома исключают�
ся из программы капремонта, то в
течение шести месяцев власти обя�
заны сформировать отдельную
программу, из которой будет по�
нятна дальнейшая судьба строе�
ний, и определить источники фи�
нансирования», – говорит сопред�
седатель регионального штаба
ОНФ Дмитрий Сафонов.

Но пока власти о таких намере�
ниях не говорят.

«Ивановская газета»

Управляющие компании
больше не будут

определять процент
износа

За 2019�2020 годы в
Ивановской области
удалось переселить из
аварийного жилья 148
человек. До конца следу�
ющего года новоселье,
возможно, отпразднуют
еще 83 жителя, до конца
2022�го – 79 и к 2023�му
к ним должны приба�
виться еще 496 новосе�
лов.

ЦИФРЫ

новника, у жильцов два пути: отре�
монтировать жилье своими усили�
ями, уменьшив износ до 60%, и
вернуться в программу капремон�
та или провести экспертизу и на ее
основании требовать от местных
властей признать дом аварийным и
подлежащим расселению.

они на данный момент расселены
в рамках реализации региональной
адресной программы. Затем этот
документ расширили и для объек�
тов, признанных аварийными до 1
января 2017 года. Под расселение
должны были попасть еще 154
дома, но включили в программу на
2019�2025 лишь 73. Дело в том, что
признание жилья аварийным еще

не означает, что оно будет рассе�
лено: межведомственная комис�
сия может признать здание подле�
жащим реконструкции.

К числу развалюх чуть позже от�
несли и дома, в которых было ме�
нее пяти квартир. Их тоже исклю�
чили из программы капремонта.
Таких строений оказалось 586. На
возврат уплаченных фонду капре�
монта средств подали заявки лишь
664 собственника. Сумма их взно�
сов – порядка 11 млн рублей. Де�
партамент ЖКХ столь низкие
цифры объясняет фактическим
процентом оплаты: многие соб�
ственники взносы вообще не пе�
речисляли.

С ноября, согласно недавнему
решению депутатов областной
думы, из программы капремонта
выпадают еще 152 дома – с изно�
сом конструкций свыше 70%. 50 из
них – здания с повышенной сто�
имостью ремонта. По информации
департамента ЖКХ, среди них нет
ни одного объекта, являющегося
объектом культурной, историчес�
кой и архитектурной ценности.
Хотя стоимость экспертизы, сме�
ты и ремонта подобных зданий, по
словам специалистов, гораздо
выше таковой при «типовых кап�
ремонтах». «Такие дома (памятни�
ки) из программы не исключены.
В них будет проводиться капиталь�
ный ремонт согласно программе»,

– заверили нас в профильном де�
партаменте.

та, фонд произведет в заявитель�
ном порядке. То есть собственни�
ку необходимо обратиться к
регоператору лично. К заявлению
необходимо приложить копии пас�
порта, документа, подтверждаю�
щего право собственности, кви�
танций по оплате капитального
ремонта (при наличии), а также
реквизиты банковского счета.
Если в квартире несколько соб�
ственников, они должны подпи�
сать согласие на возврат денег од�
ному из них. Пакет документов
можно отправить и по электрон�
ной почте. «Для удобства жителей
отдаленных районов Ивановской
области прорабатывается возмож�
ность передачи пакета документов
на возврат средств через сельские
и районные администрации», –
добавляют в департаменте ЖКХ.

После обработки пакета доку�
ментов средства вернут собствен�
никам в течение 30 рабочих дней.
Претендовать на возврат могут и
наследники добросовестного пла�
тельщика (в случае его смерти).
Более полную информацию мож�
но получить по телефону горячей
линии регионального фонда капи�
тального ремонта: 8�800�200�81�
84.

Жители исключенных домов по�
лучат нулевые квитанции. В них
будет и инструкция по возврату
взносов. В последующем квитки

по оплате капремонта приходить
перестанут.

Дома с износом конструкций свыше 70%
исключат из программы капремонта

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

 стало зарегистрировать построенное жилье

Проще, быстрее и дешевле

Руководитель выступила с
докладом по вопросу реали�

Руководитель Управления Росреестра по
Ивановской области Людмила Куксенко приня�
ла участие в совещании с представителями
строительного сообщества, которое состоя�
лось под руководством зампреда Правитель�
ства Ивановской области Сергея Коробкина.

зации на территории Ива�
новской области Федераль�

ного закона от 13.07.2020
№ 202�ФЗ «О внесении из�
менений в Федеральный за�
кон «Об участии в долевом
строительстве многоквар�
тирных домов и иных объек�
тов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые
законодательные акты РФ».

Изменения, внесенные
Федеральным законом
№ 202�ФЗ, были иницииро�

ваны и сформулированы
Росреестром для снижения
административных барьеров
при работе строительного
комплекса.

Теперь застройщики после
передачи объекта участнику
долевого строительства и по�
становки такого объекта на
кадастровый учёт могут по�
дать документы от его имени
на регистрацию без доверен�

ности.
Для застройщиков предус�

мотрена возможность госу�
дарственного кадастрового
учета и регистрации прав на
созданные объекты недви�
жимости при разнице (в пре�
делах 5%) в фактической
площади построенного
объекта с проектной доку�
ментацией и разрешением на
строительство. Также в зако�

не четко установлены преде�
лы правовой экспертизы до�
кументов, поданных заст�
ройщиками на государствен�
ный кадастровый учет и
(или) регистрацию прав на
объекты капитального стро�
ительства. Допускается воз�
можность снятия с кадастро�
вого учета объектов, которые
прекратили свое существова�
ние и по которым в ЕГРН от�
сутствуют сведения о право�
обладателе.

С начала действия феде�
рального закона профессио�
нальные участники рынка
отметили положительные
последствия нововведений.

Продолжение следует
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Квитанция для уплаты
взносов и образец для ее за�
полнения размещены на
сайте ПФР в разделе «Ин�
формация для жителей ре�
гиона � Уплата дополни�
тельных страховых взно�
сов».

В Приволжском районе в
программе участвуют 745 че�
ловек. В 2020 году от участ�
ников программы поступи�
ли взносы на общую сумму
более 400 тыс. руб.

Отметим, что для 107 жи�
телей района Программа за�
вершилась. Это те, кто сде�
лал взносы в 2010 году. В
2019 году у них была после�
дняя возможность сделать
взнос и получить в 2020 году
софинансирование от госу�
дарства. Программа рассчи�

 можно сделать до конца года

Взносы
по программе

софинансирования
пенсий

В этом случае участ
ник Программы получит
государственное софи
нансирование в 2021
году. Напомним, что со
финансируются взносы
в пределах от 2 тыс. до
12 тыс. руб.

Консультации
специалистов
можно получить
по телефону
горячей линии:
8 (49339) 41067.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Теперь пользователи сервиса могут бес�
платно и в любое удобное время скачать
электронное свидетельство о постановке на
учет физического лица, подписанное уси�
ленной квалифицированной электронной
подписью. Документ имеет такую же юри�
дическую силу, как и бумажная копия, под�
писанная должностным лицом налогового
органа и заверенная печатью.

ИНН
через личный кабинет

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов
ской области доводит до сведения граждан, что
на сайте ФНС России функциональные воз
можности интернетсервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» рас
ширились.

Чтобы скачать ИНН, до�
статочно обратиться в раз�
дел «Жизненные ситуации»
и направить заявление о по�
становке физического лица
на учет в налоговом органе.
После чего в разделе «Про�
филь» появится возмож�
ность скачать ИНН неогра�
ниченное количество раз.

Каждому налогоплатель�
щику присваивается еди�
ный на всей территории РФ
по всем видам налогов и
сборов ИНН. Фактически
ИНН является номером за�
писи о лице в Едином госу�
дарственном реестре нало�
гоплательщиков.

Поиск по конкретным
ситуациям позволяет
пользователям быстро най�
ти нужную информацию.
Распорядиться переплатой,
уточнить информацию об
имуществе, подать деклара�

цию о доходах или заявление о льготе –
каждый из этих вопросов можно решить
буквально в несколько кликов. Всего пред�
ставлены 41 ситуация, их количество в бу�
дущем будет увеличено в зависимости от
запросов налогоплательщиков.

А.Мусатов,зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Так, на территории Кос�
тромской области в сред�
ствах массовой информа�
ции появилась реклама, в
которой жителям региона
предлагали приобрести
камчатскую икру и рыбу. В
ассортименте числилось 22
наименования  рыбной
продукции: икра лососе�
вая, марлин холодного
копчения, форель холодно�
го и горячего копчения, ло�
сось холодного копчения,
лосось слабосоленый,
омуль холодного копчения,
кальмар горячего копче�
ния, зубатка горячего коп�
чения и др.

Проанализировав инфор�
мацию ФГИС «Меркурий»,
Управление установило, что
весь ассортимент рыбы
фактически изготовлен ин�
дивидуальным предприни�
мателем в городе Фрязино
Московской области. В
свою очередь предпринима�
тель изготовил продукцию
из сырья предприятий
Чили, Китая, Фарерских
островов, Маврикия, горо�

Обеспечение возможности получить
госуслуги именно тогда, когда нужно вам,
является одной из приоритетных задач
многофункциональных центров.

В связи с этим Уполномоченным МФЦ
Ивановской области принят ряд организа�
ционных решений. Чтобы предоставить за�
явителям максимальное количество тало�
нов, доступных для получения, в октябре
было снято ограничение на предваритель�
ную запись в 21 календарный день.

К сожалению, мы столкнулись с тем, что
недобросовестные агенты по продаже не�
движимости регистрируют на свое имя, с
целью дальнейшей продажи, огромное ко�
личество талонов, лишая добросовестных
заявителей возможности записаться на
прием.

По этой причине, заявители, чьи фами�
лия, имя и отчество не совпадают с указан�
ными в талоне предварительной записи, в
МФЦ не допускаются и не обслуживают�
ся.

Администрация ОГБУ «МФЦ» искренне сожа
леет обо всех неудобствах, с которыми нам с
вами пришлось столкнуться изза распростра
нения коронавирусной инфекции.

Данное правило предус�
мотрено Стандартом ком�
фортности предоставления
государственных и муници�
пальных услуг на базе
МФЦ, утвержденным при�

казом МФЦ № 4 от 24.02.2012.
Кроме того, в помещения МФЦ допус�

каются только непосредственные получа�
тели услуг, без сопровождающих лиц.

ОГБУ «МФЦ» приносит вам извинения
за возникшие неудобства и напоминает о
способах предварительной записи:

� по телефону: 8 (4932) 57�56�54;
� на портале mfc.ivanovoobl.ru;
� в мобильном приложении «Мои доку�

менты».
Также просим вас сообщать о каждом

факте попытки продажи талонов предвари�
тельной записи по телефону: 8 (4932) 57�
56�54 или по электронной почте
mail@mfc.ivanovoobl.ru.

Дополнительно сообщаем, что в ближай�
шее время на портале mfc.ivanovoobl.ru для
вас будут размещены видеоинструкции по
получению наиболее востребованных
госуслуг в электронном виде.

Благодарим вас за терпение и понимание!
Берегите себя и своих близких!

тана на 10 лет с момента уп�
латы первого взноса. При
этом пополнение «накопи�
тельного счета» за счет сво�
их денежных средств воз�
можно и далее, но уже без
участия государства. Все
взносы, аналогично с упла�
ченными ранее, будут инве�
стироваться управляющей
компанией либо негосудар�
ственным пенсионным фон�
дом.

Как и все остальные пен�
сионные накопления, эти
средства выплачиваются в
55 лет женщинам и в 60 муж�
чинам или при выходе на
досрочную пенсию, либо бу�
дут выплачены правопреем�
никам в случае смерти граж�
данина. Напомним, что с
2015 года изменились сроки

обращения за единовре�
менной выплатой – полу�
чить ее можно один раз  в
пять лет (участники Про�
граммы чаще всего получа�
ют пенсионные накопле�
ния как раз в виде едино�
временной выплаты, но
также может быть назначе�
на и срочная пенсионная
выплата � в этом случае на�
копления будут выплачи�
ваться ежемесячно мини�
мум в течение 10 лет).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уличён
в недостоверной рекламе

Управление Россельхознадзора по Костром
ской и Ивановской областям информирует, что
с помощью ФГИС «Меркурий» выявлен факт
введения в заблуждение потребителей путем
размещения заведомо недостоверной инфор
мации в рекламных объявлениях.

да Мурманска  Хабаровско�
го края. Икра, согласно ве�
теринарным сопроводи�
тельным документам, про�
изведена в Сахалинской об�
ласти. Камчатское проис�
хождение имели только ча�
выча слабосоленая, чавыча
холодного копчения и ко�
рюшка холодного копче�
ния.

Таким образом, из рыб�
ной продукции 22 наимено�
ваний только три продукта

имеют камчатское проис�
хождение.

Управление Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям на�
правило материалы в Уп�
равление Федеральной ан�
тимонопольной службы по

Костромской области и Уп�
равление Роспотребнадзора
по Костромской области
для принятия мер в рамках
компетенции. Для провер�
ки наличия производствен�
ных мощностей у индивиду�
ального предпринимателя и
принятия мер в рамках ком�
петенции информация на�
правлена в адрес Управле�
ния Россельхознадзора по г.
Москве, Московской и
Тульской областям.

Недобросовестные
агенты продают

талоны предварительной
записи

Администрация МФЦ:
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Реклама

Только один день! 16 декабря с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра мёда от 1100 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник
 и богатый выбор продукции пчеловодства: перга,
пыльца, прополис, сотовый мёд и многое другое.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, 46

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
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

18 декабря с 10 до 13 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.
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КУПЛЮ:

- АВТО, МОТО,
С П Е Ц / С Е Л Ь -
ХОЗТЕХНИКУ,
В О Д Н Ы Й
ТРАНСПОРТ. В
любом состоянии,
без документов,
после ДТП. Эва

куатор.

Тел.: 8-920-340-
98-42 (Алексей).

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днём рождения
главного бухгалтера
Ольгу Борисовну Панину.
Пусть этот праздничный денёк
Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок,
И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнце
И тёплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

Поздравляем с днём рождения
депутата Приволжского городского
поселения и депутата Приволжского
муниципального района
Андрея Витальевича Зобнина.
Желаем твёрдо стоять на страже
интересов своих избирателей,
умело гасить конфликты, держать
руку на «пульсе» районных событий.
Желаем счастья, здоровья, тепла,
И жизнь чтоб чудесной,
прекрасной была.
Всегда был уют и тёплый был свет,
И дом чтоб родной защищён
был от бед.

С уважением Совет
Приволжского городского поселения

Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина
г. Приволжска, ветерана труда,
труженика тыла
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Крепкого здоровья Вам, уважае

мая Алевтина Сергеевна.
Пусть в Вашей жизни будет боль

ше счастья, улыбок, внимания
близких и пусть совсем не будет
печали. Мы надеемся на  продол

жение сотрудничества, так как
Ваши предложения и замечания
помогают исправлять недостатки
нашей жизни.
Многие Вам лета!

С уважением, Совет
Приволжского

городского поселения

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Васильевну Чешилову.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

И.М. Кудряшова

Поздравляю с юбилеем дорогую
и любимую жену
Жанну Сергеевну Горошкову.
Вместе пройдено немало,
И препятствий, и дорог,
Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
На душе поёт весна,
От тебя лишь счастья слёзы,
Моя милая жена!
Будь счастливой и весёлой,
Будь как солнышко ясна,
Будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

Муж Виталий

Поздравляем с 80
ти летним юбилеем
Жанну Сергеевну Горошкову.
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочери Наталия, Светлана

Поздравляем с юбилеем
бабушку и прабабушку
Жанну Сергеевну Горошкову.
Бабушка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово.
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Внуки и правнуки

Поздравляем с юбилеем
бабушку и прабабушку
Жанну Сергеевну Горошкову.
Бабушка! Твой 80
й
Юбилей встречая,
Здоровья тебе, бабушка
Любимая, желаем.
Желаем, чтоб заботой
Дети окружали,
Правнуки и внуки
Любили, обожали.
Мудростью и опытом
С нами, чтоб делилась,
Тебе на годы долгие
Судьба чтоб не скупилась.

Внучки Ольга, Вика,
правнук Матвей

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

- Дореволюци-
онные, советские,
иностранные меха-
нические часы: на-
ручные, настоль-
ные, настенные,
ходики, рабочие и
неисправные, ча-
совые зап. части.

Тел.: (84932) 45-
12-04,  8-910-668-
27-23.

Р
ек

ла
м

а

Прядильно-ткацкая фабрика
в г.ФУРМАНОВЕ, ул.Жуковского, д.2

ОАО ХБК
ШУЙСКИЕ СИТЦЫ

Т Р Е Б У Ю Т С Я:

Отдел кадров:  8-910-667-05-18.

Начальник отдела охраны труда 

20000 рублей;
Помощники мастера на станки «Омни» 

35000 рублей;
Ткачи 
 30000 рублей;
Операторы шлихтовального оборудования 

25000 
 30000 рублей;

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ.

Операторы сновального оборудования 

22000 рублей;
Операторы узловязальных машин 

21000 рублей;
Заправщики текстильного оборудования -
18000 рублей;
Грузчики, транспортировщики - 15000 рублей.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Михайловну Кузьмичёву.
Поздравляем с юбилеем!
70 шикарных лет!
Долгой жизни пожелаем,
Радостных, спокойных дней.
Желаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид.
Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит.
Пусть окружает только радость,
Всегда звучит твой милый смех.
В судьбе желаем много счастья,
Жить полной жизнью, без помех!

Родные

12 ДЕКАБРЯ (в субботу) в ГДК
с 10 до 14 часов

БЕЛОРУССКАЯ И БРЯНСКАЯ
зимняя ОБУВЬ.

Удобная, на широкие проблемные
ноги, а также модельная.
Цены от 900 до 6900 руб.
Натуральные кожа и мех.РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8-920-349-37-93. Р
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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#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 16 руб. 70 коп.

свыше тонны - 17 руб. 00 коп.
Рабочий день - с 9.00 до 16.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома


