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Роспотребнадзор рекомендует

Ивановская область
готова к реализации мер,
озвученных Президентом

Президент России Владимир Путин
провёл ежегодную пресс�конференцию. Фото кремлин.ру

По словам главы государства,
распространение коронавирус�
ной инфекции в стране вышло
«на полку», то есть резкий рост
количества больных прекратил�
ся. Владимир Путин заметил,
что, несмотря на нарастающую
усталость от действующих в свя�
зи с пандемией ограничений,
«ковид»�диссидентство заканчи�
вается сразу после заражения.
Длительность ограничений зави�
сит от формирования популяци�
онного иммунитета. При этом

На ежегодной пресс�конференции, которая состо�
ялась 17 декабря, Президент РФ Владимир Путин
затронул множество важных для россиян тем.

вводить тотальные ограничения,
подчеркнул Президент, не пла�
нируется. В Ивановской области
тем временем действуют доста�
точно жёсткие антиковидные
меры. В частности, в предстоя�
щие праздничные дни запреще�
ны все массовые мероприятия, в
том числе, корпоративные.

В ходе пресс�конференции
Президент также сообщил о том,
что власти страны поддержат в
трудное время самозанятых. В
Ивановской области в 2021 году

планируется сохранить все вос�
требованные меры поддержки
малого бизнеса, в том числе «на�
логовые каникулы». Инвесторам
дано право на применение спе�
циального вычета по налогу на
прибыль организаций. Объём
финансовой поддержки за счёт
налоговых льгот в 2021 году со�
ставит более 472 миллионов руб�
лей.

Владимир Путин также пообе�
щал, что власть будет вниматель�
но следить за ценами на продук�
ты в России. Реакция на пред�
принятые правительством меры
по стабилизации цен на основ�
ные продукты питания должна
произойти в течение ближайших
недель и даже дней, подчеркнул
Президент.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Всем, кто получает пенсии через почтовые отделения связи 3 числа,
январская выплата будет досрочной: 29 � 30 декабря т. г.  Далее, с 4 янва�
ря, выплаты будут доставляться вовремя и в соответствии с обычным
графиком.

У тех, кто получает пенсии через банки 14 и 22 числа, ничего не изме�
нится � выплаты будут в январе следующего года.

Вопросы о доставке пенсий можно задать по телефону горячей линии
Управления ПФР 8 (49339) 4�10�67.

Для справки: в Приволжском районе 54% пенсионеров получают пен�
сии через банки, 46% пенсионеров – через почтовые отделения.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

О выплате
январских пенсий

Почта России начнёт свою работу в праздники с 4
января.

Подпишись на газету
Уважаемые читатели!

Продолжается основная подписка на районную газету «ПриволжсE
кая новь»  на первое полугодие 2021 года. Оформить её вы можете в
любом отделении связи района, а также в редакции газеты. Стоимость
подписки на дом: 6 месяцев E 554,22 руб.; 1 месяц E 92,37 руб. Для веE
теранов войны, инвалидов 1, 2 группы E  6 месяцев E 472,68 руб.; 1 меE
сяц E  78, 78 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на  6 месяцев E 360 руб.,  на
1 месяц E 60 руб. (без доставки на дом).

Пять тысяч рублей &
семьям с детьми

до семи лет
В соответствии с Указом Президента  Пенсионный

фонд России беззаявительно перечислит единовре�
менную выплату родителям, усыновителям, опекунам
и попечителям детей до 7 лет включительно, которая
составит 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на
17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. В Ивановской области
деньги будут перечислены на 75,5 тыс. детей.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по
принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращать�
ся, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечис�
лит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на
детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в
этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или едино�
временную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата бу�
дет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление
не нужно.

(Начало. Окончание на стр. 5)
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТААААА

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 Ивановской области вместе
с представителями федеральных органов
власти, другими главами регионов вошел

Утверждён состав
Государственного

Совета России

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государ�
ственного Совета России и его Президиума, а также назначил глав
комиссий. В соответствии с Указом главы государства председа�
телем комиссии по направлению «Здравоохранение» назначен гу�
бернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

В формате видеоконференции представители ресторан�
ного и гостиничного бизнеса, руководители санаториев и
торговых центров смогли задать вопросы и получить разъяс�
нения относительно порядка работы в предпраздничные и
праздничные дни. Наиболее частый вопрос – организация
корпоративных мероприятий. Так, представитель одного из
ресторанов поинтересовался: возможно ли проведение но�
вогоднего банкета, если все участники предоставят отри�
цательные результаты теста на коронавирус. Павел Колес�
ник дал однозначный отрицательный ответ.

В предновогодние дни в торговых организациях значи�
тельно увеличивается нагрузка, приходится задействовать
дополнительный персонал. Главный санитарный врач на�
помнил, что сотрудники старше 65 лет, находящиеся на до�
машнем режиме, не могут привлекаться к работе.

Представителей гостиничной и санаторно�курортной
сферы интересовали нюансы проживания, питания гостей
в новогодние праздники.

С 26 декабря усилят контроль на въездах в Ивановскую
область: по аналогии с весной вновь заработают конт�
рольные посты. Если у приезжающих в регион не будет
справки об отсутствии заболевания коронавирусом, им вы�
дадут уведомление о необходимости соблюдать режим са�
моизоляции в течение 14 дней, либо всего срока пребыва�
ния в регионе.

В соответствии с регламентом при соблюдении социаль�
ной дистанции и недопущении массового скопления лю�
дей на территории парков культуры и отдыха, площадей,
скверов допускается проведение праздничных и выставоч�
ных экспозиций. Разрешено фоновое музыкальное сопро�
вождение, в том числе с демонстрацией выступлений твор�
ческих коллективов на видеоэкранах, без организации сцен,
стационарных зрительных мест, площадок для танцев и игр.
Работа объектов общественного питания на открытых пло�
щадках и ярмарках разрешена исключительно на вынос, а
проведение дегустаций запрещено.

Не допускается как в помещениях, так и на открытом воз�
духе проведение любых массовых мероприятий с очным уча�
стием людей: концертов, театральных и иных представле�
ний, фестивалей, народных гуляний, игровых программ,
конкурсов, смотров, викторин, дискотек, лотерей, спортив�
ных соревнований и других. Также на открытых обществен�
ных площадках не могут находиться люди в возрасте 65 лет
и старше: для них в Ивановской области по�прежнему дей�
ствует домашний режим.

Гостям, не успевшим сдать тест до
заезда, предложат пройти экспресс�
анализ на COVID�19 на платной ос�
нове, в регионе организуют возмож�
ность для проведения таких исследо�
ваний. Соответствующее изменение
внесено в регламент работы этих уч�
реждений. В указе губернатора Ива�
новской области «О введении на тер�
ритории Ивановской области режима
повышенной готовности» это требо�
вание также учтено.

Владельцам таких учреждений
предписано не позднее, чем за пять

Без обострений

«Наша главная задача, чтоб все, кто приез�
жает в наш регион, все, кто здесь живет и ра�
ботает, прошли этот предновогодний пери�
од спокойно, без обострений эпидемиологи�
ческой ситуации, и по истечении первых двух
недель 2021 года мы не получили резкого
роста заболеваемости», � подчеркнул руко�
водитель управления Роспотребнадзора по
Ивановской области Павел Колесник.

Пандемия гостеприимству
не помеха

При заселении гостей и жителей региона в отели, гос�
тиницы, гостевые дома, санатории и другие объекты
предоставления подобных услуг обязательно наличие
справки об отсутствии заболевания коронавирусом или
о наличии антител.

В преддверии новогодних и рождественских
каникул сотрудники Роспотребнадзора и поли�
ции проверили готовность гостиниц и предпри�
ятий общепита Плёса обеспечить безопасные
условия как для отдыха гостей, так и для рабо�
ты сотрудников.

дней до даты заезда уведомлять посто"
яльцев и граждан, бронирующих номе"
ра, о требованиях регламента и местах
и условиях проведения экспресс�ана�
лиза на COVID�19. В случае если
граждане приобретают путевки (бро�
нируют места) менее чем за пять дней
до даты заезда, сообщить об условиях
въезда в Ивановскую область владель�
цы должны в течение суток с момента
приобретения гостем путевки. Напом�
ним также, ПЦР"тест должен быть
сделан не ранее чем за три дня до въез"
да в Ивановскую область.

В остальном регламент работы са�
наторно�курортных учреждений, гос�
тиниц, пансионатов, домов отдыха,
гостевых домов остаётся прежним.
Среди общих требований – заполне�
ние чек�листов сотрудниками и тер�
мометрия в течение рабочего дня, оп�
рос о состоянии их здоровья, времен�
ное отстранение от работы сотрудни�
ков с повышенной температурой или
с другими признаками респираторных
заболеваний, а также работников в
возрасте 65 лет и старше. Регламенти�
рована обязанность работодателя
обеспечить сотрудников средствами
индивидуальной защиты. Докумен�
том также определена работа учреж�
дений в части размещения и органи�
зации питания гостей, закреплены
требования об обязательной дезин�
фекции помещений и обеззаражива�
нии воздуха, работе систем вентиля�
ции.

В Ивановской области новогодние и рож�
дественские каникулы для безопасности жи�
телей и гостей региона пройдут с соблюдени�
ем регламентов и основных мер эпидбезопас�
ности из�за распространения коронавируса.

«Главная наша задача и задача всех, кто уча�
ствует в организации предпраздничных ме�
роприятий и отдыха людей, – чтобы жители
и гости области провели эти каникулы мак�
симально безопасно, без последствий, непри�
ятных как для своего здоровья, так и для здо�
ровья окружающих», � подчеркнул главный
государственный санитарный врач Ивановс�
кой области Павел Колесник.

Исполнение регламентов безопасности в
гостиницах и предприятиях общепита в рам�
ках подготовки к работе в предстоящие праз�
дничные дни проконтролировали в Плёсе.
Так, в гостинице�ресторане «Фаворит» � один
из основных недочётов – не создан достаточ�
ный запас дезинфицирующих средств, в том
числе для посетителей. Проверяющие также
проинспектировали мини�отель «Гранд�
Сова». Здесь, как и в гостинице «Фаворит»,
чек�листы заполнялись не всеми сотрудника�
ми. Кроме этого, администрации отеля ука�
зали на то, что разметка на полу для соблюде�
ния социальной дистанции должна быть во
всех помещениях, где собирается большое
число гостей. Сотрудник регионального уп�
равления Роспотребнадзора выдал предписа�
ния об устранении нарушений.

В гостиницах и ресторанах Плёса
проверили соблюдение правил эпидбезопасности

Фото с заседания Госсовета по здравоохранению 31 октября 2019 года

в состав Государственного совета РФ, так�
же он включен в состав Президиума Гос�
совета как руководитель комиссии по на�

правлению «Здравоохранение». Отметим,
в соответствии с положением о рабочих
органах Госсовета России, председатели и
члены комиссий работают на обществен�
ных началах.

Напомним, с 2018 года Станислав Вос�
кресенский в составе Госсовета России ру�
ководил рабочей группой по здравоохране�
нию.

Указом Президента России Владимира
Путина от 21 декабря 2021 года секретарем
Госсовета России назначен помощник
Президента РФ Игорь Левитин. Указом
также созданы 18 комиссий Государствен�
ного Совета России по направлениям со�
циально�экономической деятельности.

На комиссию возлагаются функции по
подготовке материалов к заседаниям Гос�

совета России и Президиума по профиль�
ному направлению, анализ практик и вне�
сение предложений по их совершенствова�
нию, оценка результатов федеральных и
региональных проектов, экспертно�анали�
тическая работа, координация деятельно�
сти, связанной с проведением научно�ис�
следовательских работ и подготовкой це�
левых программ и др. Комиссия реализует
свои функции во взаимодействии с феде�
ральными органами исполнительной вла�
сти в соответствующей сфере.

Также в соответствии с Распоряжением
Президента Владимира Путина Станислав
Воскресенский вошел в состав отдельной
комиссии Госсовета по координации и
оценке эффективности деятельности орга�
нов исполнительной власти субъектов РФ.
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Мы готовы
к дальнейшей

работе

Глава района И. В. Мельникова

2020  � год непростой, но и в нём
есть светлые страницы, значи�
мые события для нашего района.

Самым ярким из них можно
считать победу г.Приволжска во
Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях в
2021!2022 годах. Соответственно,
планы на 2021 год во многом свя!
заны с реализацией этого масш!
табного для небольшого города
проекта, в обсуждении которого
в этом году принимали участие
жители нашего района. Ранее в

этом же проекте участвовал
г. Плёс.

В уходящем году мы качествен!
но отремонтировали 10 дорог в
районе. Значимо, что впервые у
нас появились тротуары там, где
их никогда не было:  пер.2!ой
Рабочий ! улица Восточная,
ул. Фрунзе у детского сада №8 в
г. Приволжске. Уже не первый год
мы занимаемся ремонтом дорог в
сельских поселениях. Жители
неоднократно обращались с

просьбой сделать дорогу в с.Ку!
нестино – в 2020 году мы выпол!
нили их пожелание –теперь  до!
рога в село есть в асфальтовом
исполнении. В щебеночном !в
с.Парушево и с. Сараево. Конеч!
но, мы продолжим развитие ин!
фраструктуры района, которая
играет большую роль в том числе
и в привлечении инвесторов.

На территории района в 2020
году был реализован инвестпро!
ект «Реконструкция элеватора» !
инициатор ! ООО «Приволжская
Нива»: он позволяет обеспечить
сохранность зерновых культур. А
в 2021 году планируется заверше!
ние первого этапа строительства
тепличного комплекса «Солнеч!
ный био!вегитарий».

Ещё одно значимое для наших
жителей  событие 2020 – это чис!
тая вода. Проект воплощается
благодаря личной поддержке Гу!
бернатора.

Я бы отметила и тот факт, что
несмотря на особые условия,в
которых работали учреждения
образования, мы смогли благопо!
лучно перестроиться и участвова!
ли в реализации нацпроекта «Об!
разование»: в этом году в школах
№№ 1 и 6  были открыты Цент!
ры образования цифрового и гу!
манитарного профилей «Точка
роста», а основной школе № 7 в
рамках  нацпроекта «Цифровая
образовательная среда» поступи!
ли комплекты современного обо!
рудования.

В детских садах района начали
работу три группы с 12 !часовым
пребыванием, а в детском саду
№1 «Сказка» открылась новая
логопедическая группа.

В  рамках нацпроекта «Культу!
ра» завершился первый этап ка!
питального ремонта Детской му!
зыкальной школы в г.Приволжс!
ке.

На территории муниципалите!
та в этом году были установлены
новые спортивные площадки, в
том числе и за средства инвесто!
ров.

И, наверное, самое важное в
уходящем году: в сложных усло!
виях пандемии мы увидели, как
много неравнодушных добрых
людей в нашем Приволжском
районе:  был создан волонтерс!
кий штаб, активно работают 53
волонтера.

Значимое событие для наших жителей � это чистая вода.
Гендиректор АО «Водоканал» Александр Морозов и губернатор

области Станислав Воскресенский на станции обезжелезивания.

С этого года в детсадах начали работу
три группы с 12�часовым пребыванием

Выполнено пожелание жителей с. Кунестино:
теперь у них есть дорога в асфальтовом исполнении

На территории района установлены
7 новых  спортивных и детских площадок

В средних общеобразовательных школах №№1,6
открыты Центры образования «Точка роста»

Планы на 2021…Вре

мя диктует свои прави

ла: вместе с командой
мы готовы к дальней

шей работе!Губерна

тор области С.С.Воск

ресенский  по итогам
Отчета дал поручения,
в рамках которых бу

дет идти работа и в на

шем муниципалитете.
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По традиции губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский встретился  с жителями реги�
она и подвел итоги года, затронув вопросы о положе�
нии дел  в разных социальных сферах и производ�
ственных отраслях.

В прошлом номере газеты мы познакомили читате�
лей с достижениями в медицинской сфере района.
Сегодня мы расскажем  о реализации инвестпроектов,
о ситуации в сельском хозяйстве муниципалитета.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Местные  инициативы:
обсуждаем и выбираем

лучшие проекты сейчас �делаем летом
В рамках реализации программы поддерж�

ки местных инициатив ТОСы и просто актив�
ные жители Ивановской области в январе
2021 г. могут провести обсуждения и опреде�
лить проекты для благоустройства своих при�
домовых территорий.

 Для участия в конкурсном отборе инициативные группы граж�
дан при поддержке муниципалитетов готовят и до 20 февраля
2021 года предоставляют в департамент внутренней политики
заявку, включающую проект благоустройства с фотографиями
территории, смету расходов на реализацию проекта, протокол
собрания граждан о поддержке проекта, готовности его софи�
нансировать, объеме софинансирования и другие документы.

Субсидия из областного бюджета на реализацию одного про�

екта составит до 700 тысяч рублей. Доля обязательного участия
в софинансировании проекта граждан – не менее 3% от его сто�
имости.

В 2019 г. на реализацию общественных инициатив правитель�
ство выделяло 10 млн руб. В текущем году сумма областной суб�
сидии была увеличена до 50 млн. рублей.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на
встрече с жителями 10 декабря пообещал, что правительство ре�
гиона в 2021 г. выделит  инициативным жителям региона также
50 млн руб. из областного бюджета в рамках реализации про�
граммы «Поддержка местных инициатив».

Напомним, в 2020 году в результате отбора конкурсная комис�
сия одобрила 101проект из 183 от общественных инициативных
групп жителей. Это на 73 проекта больше, чем в 2019 г.

В основном жители региона предлагают проекты по благоуст�
ройству отдельных территорий и микрорайонов. Все этапы реа�
лизации проектов проходят под контролем общественности.

Виктория Гущина

ИНВЕСТИЦИИ:

Успешно идет работа по оформлению неиспользованных земель
сельхозназначения в Ингарском сельском поселении. Как сообщила
глава поселения О.С. Орлова, процедура эта длительная и ведётся с
2015 года. В настоящее время в собственность поселения оформлены
63 земельные доли площадью 441 га. В дальнейшем угодья будут пе�
реданы в обработку крестьянско�фермерским хозяйствам.

каждый рубль � на развитие
С сентября 2020 года осуществляет свою де�

ятельность швейный цех филиала ООО «Фаб�
рикант» по пошиву комплектов постельного
белья. Приобретено оборудование: швейные
машины и раскройное оборудование на сумму
2 млн.рублей. Количество работающих состав�
ляет 15 человек, в перспективе планируется
расширение производства и дополнительный
набор сотрудников. Планируется   изготовле�
ние, пошив медицинских изделий и  регистра�
ция предприятия на территории г.Приволжс�
ка.

Продолжает свою производственную дея�
тельность на территории г.Приволжска ООО
«Камелот Плюс», специализирующийся на
производстве текстильных вязаных изделий
различного назначения. Предприятие произ�
водит форменную одежду по заказу МВД,
МЧС, Минобороны, Роснефти. Численность
работающих на предприятии � 48 человек.

Осуществляется  строительство  автомойки само�
обслуживания, планируется  строительство ещё од�
ной аналогичной автомойки  в центре города.

Положительное влияние окажет  инвестиционный
проект «Реставрация Усадьбы Дородного» для созда�
ния в нём культурно�досугового центра и центра до�
полнительного образования с целью реализации
проекта по созданию комфортной городской среды

Солидный опыт в освоении неиспользованных земель накопили рож�
дественцы.

� За этот год нами выделено в аренду 11 земельных участков площа�
дью 1390 га, � рассказала глава Рождественского сельского поселения
Н.В. Нагорнова. – Например, фермер Э. Адамян получил 7 участков в
аренду и 1 – в безвозмездное пользование в качестве поддержки пред�
принимательской деятельности. Два участка в границах поселения про�
даны на аукционе, полученные от продажи земли денежные средства в
сумме 325 тысяч рублей будут использованы в дальнейшем на развитие
поселения. В следующем году работы по оформлению невостребован�
ных земельных долей будут продолжены, так как категория таких земель
в поселении составляет 650 га.

Станислав Воскресенский: «В регионе принят амбициоз�

ный план – ввести в сельхозоборот 150 тысяч га за 5 лет.

Считаю, этот план надо ускорить. Это хороший шанс в сло�

жившейся ситуации и дополнительный импульс  развитию

сельскому хозяйству».

В этом году в районе реализован
инвестиционный проект «Реконст�
рукция элеватора» (инициатор:
ООО «Приволжская нива»), в рам�
ках которого предусмотрена уста�
новка шахтной зерносушилки, ма�
шины для очистки семян. Это по�
зволит обеспечить сохранность со�
бранного урожая за счёт своевре�
менной приёмки, сортировки, суш�
ки зерна перед закладкой на хране�
ние в элеваторе. В 2021 году плани�
руется проведение капремонта уча�
стка  дороги, ведущего  к элеватору
по ул. Восточной и  Ворошилова до
хлебозавода.

Планируется завершение перво�
го этапа строительства тепличного

Нашу спецодежду с удовольствием носят пожарные
и военнослужащие

ЛЁН�ДОЛГУНЕЦ:
новая старая культура

Расширение пахотных земель позволит получить
больше  сельхозпродукции

Земля �
наше богатство

комплекса «Солнечный био�веге�
тарий СТВ�проф1». В настоящее
время построены стены и возведе�
на кровля  помещения, предназна�
ченного под червячник. Инициато�
ром инвестпроекта является ООО
«Кладовая солнца».

Проведены кадастровые работы
по межеванию шести участков из
земель сельхозназначения для
дальнейшего предоставления
КФХ.

Два наших соотечественника ста�
ли победителями конкурсного от�
бора на соискание Гранта «Агро�
стартап» на реализацию проектов
создания и (или) развития кресть�

янского (фермерского) хозяйства.
Это позволит создать новые рабо�
чие места.

Господдержкой на развитие от�
раслей растениеводства и животно�
водства воспользовались шесть хо�
зяйств, одно получило компенса�
цию части первоначального взно�
са по договорам финансовой арен�
ды (лизинга) на приобретение сель�
скохозяйственной техники.

Хозяйствами района произведе�
но зерна на 10% больше предыду�
щего года, овощей открытого грун�
та � на 2 %. Впервые за 20 лет на тер�
ритории района был посеян лен�
долгунец на площади около 100 га.

на площади «Волжские традиции» в 2021�2022 году.

В центре г.Приволжска  завершается возведение
здания под  торговый центр, открытие которого пла�
нируется в 2021 году.

Завершено строительство станции техобслужива�
ния грузовых автомобилей,  приобретается необхо�
димое оборудование.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Пять тысяч рублей �
семьям с детьми

до семи лет
(Окончание.

Начало на стр.1)
Заявление понадобится только в том слу�

чае, если ребёнок в семье появился после 1
июля этого года либо родители не обраща�
лись ни за одной из выплат на детей, предо�
ставлявшихся Пенсионным фондом в тече�
ние года. В этом случае родителям необхо�
димо указать в заявлении реквизиты банков�
ского счета, на который будут перечислены
средства. На это есть больше трех месяцев –
соответствующие заявления принимаются
до 1 апреля. Заявление также понадобится,
если у родителей, которые уже получали
выплаты на детей, был закрыт банковский
счёт.

Подать заявление на выплату можно в лич�
ном кабинете на портале госуслуг или в кли�
ентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, в июле этого года Пенсионный
фонд уже предоставлял семьям аналогичную

С начала года в Иванов�
ской области около 700 де�
тей перенесли заболевание
новой коронавирусной ин�
фекцией.

В большинстве случаев
болезнь протекала в легкой
и средней форме тяжести.
Вместе с тем, в целях сни�
жения рисков неблагопри�
ятных последствий заболе�
вания для здоровья детей
Штабом по предупрежде�
нию завоза и распростране�
ния новой коронавирусной
инфекции на территории
Ивановской области  при�
нято решение  организовать
для них санаторные смены
в детских оздоровительных
лагерях.

В оздоровительные орга�
низации бесплатно будут

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�
пущения распространения

единовременную выплату на детей до 16 лет.
Она оформлялась полностью автоматически
без участия родителей и стала первой проак�
тивной мерой в России, оказанной в таком
большом масштабе за такое короткое время.
Всего средства были предоставлены на 27,5
млн детей и перечислены абсолютному боль�
шинству семей в течение одного дня со стар�
та выплат. В Ивановской области выплату
получили 125 тысяч семей (на 164,6 тыс. де�
тей). Семьям региона было перечислено 1,6
млрд руб.

УПФР в Фурмановском районе
(межрайонное)

Консультации специалис�
тов по телефону: 8 (49339)
4�10�67.

ВОССТВОССТВОССТВОССТВОССТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ

В Плёс
на оздоровление!

Переболевшие новой  коронавирусной ин�
фекцией  дети пройдут оздоровление в лаге�
рях области.

направляться дети в возра�
сте от 6 до 15 лет включи�
тельно.

В настоящее время орга�
ном соцзащиты населения
совместно с медорганиза�
циями формируются спис�
ки детей, которые нуждают�
ся в оздоровлении.

Первая смена стартует 26
декабря.

Детей готовы принимать
санаторно � оздоровительные
лагеря: «Березовая роща»,
«Плес», «Игнатовский».

Прием заявлений осуще�
ствляется в электронной
форме через региональный
портал государственных и
муниципальных услуг Ива�
новской области и адреса
электронной почты терри�
ториальных органов соци�

альной защиты населения, а
также посредством почто�
вого отправления на адреса
территориальных органов
соцзащиты населения.

В течение конца декабря
� января на оздоровление за
счёт средств областного бю�
дежта будут направлены 280
детей.

А. Дюжая, руководитель
ТУСЗН по Приволжскому

муниципальному району

По вопросам пре�
доставления путе�
вок обращаться в
ТУСЗН по Приволж�
скому муниципаль�
ному району по
телефонам: 4�28�
73, 4�10�57,4�12�
30. Адрес элект�
ронной почты:
privoljsk_szn@ivreg.ru.

РЕГРЕГРЕГРЕГРЕГЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТ

Использование масок
является обязательным
Администрацией Приволжского муници�

пального района ведется ежедневная провер�
ка соблюдения требований регламента по
проведению профилактических мероприятий
и дезинфекции автотранспортных средств
для перевозки пассажиров, автотранспорт�
ных средств, используемых в качестве такси,
а также объектов автостанций и АЗС. Так, за
прошедшую неделю проверено 45 автобусов,
15 машин такси, 1 автостанция и 1 АЗС.

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. За прошед�
шую неделю в рамках рейдов
по соблюдению масочного
режима проверено 34 транс�

портных средства.
Напоминаем, что режим

повышенной готовности в
регионе продолжает действо�
вать. Использование масок
либо других средств защиты
органов дыхания является
обязательным внутри всех
зданий и сооружений, в том
числе в офисах, в лифтах и
подъездах, на лестничных
площадках многоквартир�
ных домов, в общественном
транспорте. Кроме того, жи�
тели области должны носить
маски на улице не только при
непосредственном контакте
с людьми, как это было уста�
новлено ранее, но и при на�
хождении на остановках об�
щественного транспорта, пе�
шеходных переходах, в ожи�
дании очереди, то есть там,
где невозможно соблюсти
социальную дистанцию в 1,5
метра.

Из новых случаев: 131 че�
ловек обследован с ОРВИ и
пневмониями; 48 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими; один человек – без
клинических проявлений,
два человека прибыли из
других городов России –
Владимира и Рязани.

В целом под наблюдени�
ем медиков остаются 10473
человека с разными срока�
ми окончания карантина. За
сутки взяты 3278 тестов,
ожидается результат по 812
тестам.

В стационаре находится
2101 человек, в том числе на
койках с кислородом – 1259
человек. На аппаратах ИВЛ
– 63 пациента. Свободны
для пациентов с COVID�19
456 коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской об�
ласти выздоровели 14 484

Для пациентов
с COVID�19

свободны  456 коек
По состоянию на 22 декабря на территории

Ивановской области официально зарегистри�
рованы 19 583 случая заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией (за сутки поставле�
ны 182 диагноза). Об этом сообщил на бри�
финге директор департамента здравоохране�
ния Ивановской области Артур Фокин.

пациента с подтвержденным
диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 285 человек.

432 пациента с подтверж�
денным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались.
За последние сутки статисти�
ка летальности пополнилась
10 случаями: это пациент 68
лет из Ивановского района,
пациент 83 лет из Юрьевецко�
го района, два пациента 62 лет
и 81 года из Кинешмы, шесть
пациентов из Иванова 59 лет,
69 лет, 74 лет, 80 лет, 83 лет и
84 лет. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие па�
тологии.

Артур Фокин привел стати�
стику по результатам эксп�
ресс�тестирования на антиген
коронавируса. На данный
момент в регионе протести�
ровали 9071 человека, у 47,8%
по результатам тестирования
была выявлена новая корона�

вирусная инфекция. Это на
1,5% больше, чем неделей ра�
нее. Напомним, тестирова�
ние на антиген делают паци�
ентам с симптомами ОРВИ
при подозрении на коронави�
рус при вызове врача на дом.

Глава облздрава напомнил,
что внесены изменения в рег�
ламент работы объектов сана�
торно�курортных учрежде�
ний, гостиниц и гостевых до�
мов и указ губернатора «О
введении на территории Ива�
новской области режима по�
вышенной готовности».

В ходе брифинга директор
департамента озвучил реше�
ние оперативного штаба, ко�
торое также закреплено в ука�
зе губернатора: с начала 2021
года прием заявлений в детс�
кие оздоровительные лагеря
будет проходить в дистанци�
онном формате – онлайн или
по почте. «Хочу подчеркнуть,
что очного приема заявлений
в территориальных органах
социальной защиты не будет.
Никуда ходить не надо. Это
важно, потому что традици�
онно в учреждениях соцза�
щиты в январе ажиотаж, мас�
совое скопление людей, а это
риск сегодня. Подать заявку
можно будет онлайн или по�
средством почтовой связи», �
сообщил Артур Фокин.

Телефон единой
«горячей линии»: 112

Федеральная «го�
рячая линия» волон�
терского штаба по
оказанию помощи
людям, соблюдаю�
щим самоизоляцию:
8�800�200�34�11
(звонок бесплатный)
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

«Самый верный признак, что пе�
ред вами мошенники, это отсут�
ствие данной организации в реест�
ре Банка России или отсутствие
лицензии Банка России на осуще�
ствление деятельности, � коммен�
тирует зам. управляющего иванов�
ским отделением Банка России
Алексей Сергиевский. �  Нелегаль�
ные организации могут действовать
по�разному, но всегда за рамками
закона. Например, выдавать день�
ги под очень высокие проценты, но
при этом не прибегать к откровен�
ному криминалу. А могут использо�
вать преступные схемы, чтобы об�
маном завладеть деньгами и иму�
ществом клиентов. Если вы вовре�
мя не возвращаете деньги чёрному
кредитору, то те могут использовать
жёсткие методы возврата долга: за�
пугивание, угрозы, разговоры с ва�
шими родственниками и коллега�
ми».

Чёрные кредиторы и прочие не�
легалы продолжают расклеивать
объявления на улице с предложе�
ниями «деньги без поручителей за
один день», однако, трендом этого
года можно назвать миграцию мо�
шенников в онлайн�пространство.

Скажем сразу, что в подсмотренной нами уличной ситуации всё за�
кончилось благополучно. Но в другой раз обстоятельства могут сло�
житься иначе. Уважаемые родители! Любой из вас скажет, что безопас�
ность ребёнка для него � безусловный приоритет, и что старается мак�
симально обеспечить ему безопасность. Дошкольники ещё не в пол�
ной мере осознают, к чему могут привести шалости на дороге. Поэтому
так важно держать их за руку всегда, когда вы идёте по тротуару и уж
тем более � во время перехода проезжей части по пешеходному перехо�
ду. Только в этом случае вы можете быть уверены, что ребёнок не выс�
кочит на проезжую часть и не попадёт ещё в какую�либо опасную си�
туацию. И конечно же, когда вы идёте вместе с ребёнком, неукосни�
тельно соблюдайте правила дорожного движения. Во�первых, в дан�
ной ситуации вы отвечаете не только за свою безопасность, но и за бе�
зопасность малыша. А во�вторых, ваш ребёнок учится на вашем при�
мере. Соблюдая Правила дорожного движения, вы учите его не только
быть законопослушным, но и заботиться о своей безопасности.

Житель Ленинского района на�
копил огромное количество штра�
фов за нарушение правил дорож�
ного движения, и не торопился с
оплатой.

Сводное исполнительное произ�
водство возбуждено в отделении
судебных приставов по взысканию
административных штрафов
УФССП по Ивановской области.
С целью обеспечения исполнения
исполнительных документов су�
дебным приставом � исполнителем
вынесены постановления о  запре�
те на регистрационные действия в
отношении трех единиц легково�
го автотранспорта, принадлежа�
щего должнику.

Как оказалось, брат должника
пользуется по доверенности одним
из автомобилей неплательщика.
Мера воздействия в виде запрета
на регистрационные действия,
предпринятая судебным приста�
вом к автотранспортным сред�
ствам, оказалась эффективной,
мужчина принял решение опла�
тить за своего брата задолженность
по 50 административным штрафам
в полном объёме.

Задолженность
по штрафам

за нарушителя оплатил его брат
В Иванове судебные приставы добились выплаты за�

долженности по 50 административным штрафам за на�
рушение ПДД, на общую сумму 36 тысяч рублей, вынеся
запреты регистрационных действий в отношении транс�
портных средств должника.

БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 «Чёрные
кредиторы»

За 9 месяцев 2020 года Банк России выявил на терри�
тории Ивановской области три организации, которые
действовали на финансовом рынке как нелегальные кре�
диторы. Данные о них переданы в правоохранительные
органы.

Это происходит
благодаря тому,
что развивают�
ся финансовые
технологии, а
также из�за
пандемии, ког�
да большинство
граждан были
вынуждены пе�
ренести дело�
вую активность
и интерес в ин�
тернет. В сети
о т с у т с т в у ю т
территориаль�
ные границы �
это создает для злоумышленников
более высокую мобильность, при�
влекает большую аудиторию.

Способ, которым часто пользу�
ются мошенники, чтобы заманить
потенциального клиента, – разме�
щение баннеров с броским слога�
ном, но без упоминания конкрет�
ной финансовой услуги. Баннер,
например, может быть таким: «Хо�
чешь быстро разбогатеть? Приходи
к нам!», «Зарабатывай с нами!»,
«Оставь координаты, получи бес�
платно консультацию» и т.д. Став�

ка делается на то, что человек клик�
нет на баннер, а затем попадёт в оп�
ределенный аккаунт в соцсети или
телеграм�канал. Как только он
«засветится» там, оставит свои кон�
такты, мошенники включают мето�
дику социального инжиниринга и
заманивают человека в незаконные
схемы.

«Мы призываем граждан быть
осторожными и внимательными:
не переходить, не задумываясь, по
незнакомым ссылкам, проверять
информацию об организации до
того, как доверить ей деньги, уточ�
нять, какие именно услуги и от чье�
го имени предлагают, есть ли у их
поставщика лицензия Банка Рос�

сии на заявленную деятельность»,
� рекомендует Алексей Валерьевич.

За 9 месяцев 2020 года Банк Рос�
сии выявил более 1 тыс. организа�
ций, которые действовали на фи�
нансовом рынке нелегально. Мате�
риалы о всех выявленных случаях
переданы в правоохранительные
органы.

Было выявлено в том числе 140
организаций с признаками финансо�
вых пирамид, 593 «черных кредито�
ра», 196 нелегальных форекс�диле�
ров.

В связи с тем, что период признания их действительными заканчи�
вается в ближайшее время, рекомендуем обратиться в подразделения
ГИБДД для замены указанных водительских удостоверений до конца
декабря. Также напоминаем, что право управления транспортными
средствами подтверждается водительским удостоверением. При управ�
лении транспортным средством с истекшим сроком действия водитель
подлежит привлечению к административной ответственности по час�
ти 1 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 5 до 15
тысяч рублей, а также задержание транспортного средства и отстране�
ние водителя от управления. Несмотря на вынужденные ограничитель�
ные меры, вызванные осложнением санэпидобстановки за текущий год,
подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 млн во�
дительских удостоверений.

Замени
водительское

удостоверение
Госавтоинспекция напоминает о необходимости сво�

евременной замены водительских удостоверений с ис�
текающим сроком действия. В соответствии с Указом
Президента РФ от 18 апреля 2020 года № 275 «О при�
знании действительными некоторых документов граж�
дан РФ» российские национальные водительские удос�
товерения, срок действия которых истек с 1 февраля по
15 июля текущего года, сохраняют свою действитель�
ность до 31 декабря 2020 года включительно.

Возьми ребёнка
за руку

Картина из жизни: оживлённая улица в центре го�
рода, по тротуару идёт мама с ребёнком. Мама, как
и полагается современной маме, которая всегда «на
связи», с мобильным телефоном у уха, обсуждает,
наверное, что�то очень важное. А что делает ребё�
нок � этакий «вечный двигатель»? Бегает, лавируя
между прохожими, подпрыгивает на одной ноге. В
какой�то момент сорванец и вовсе спрыгивает с бор�
дюрного камня и оказывается на проезжей части.
Проезжей части, по которой в этот момент движут�
ся автомобили… Причём мама была настолько ув�
лечена разговором по телефону, что даже НЕ ЗАМЕ�
ТИЛА, что её ребенок оказался в опасной ситуации.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Наконец, настал День
Победы. Мы уже знали,
что война идёт к концу,
что наши войска уже на
подступах к Берлину. 9 мая
я, как всегда, отправилась
в школу во вторую смену.
Жила я от школы далеко,
школа была в Заречье. Хо(
дили туда или верхней до(
рогой или нижней. Н этот
раз пошла нижней. Спус(
тилась на базарную пло(
щадь и увидела толпу ра(
достных людей, которые
обнимали и целовали друг
друга. Тут появились
школьники первой смены
и радостно сказали, что в
школу идти не надо, что
сегодня праздник ( День
Победы, что война нако(
нец ( то закончилась. С
этой радостной новостью
я побежала домой. Увидев
меня, бабушка удивилась,
что я не в школе. Я была
горда тем, что первая со(
общила такую радостную
новость. Бабушка запла(
кала, в войну она потеря(
ла двух зятьёв: моего отца,
Соколова Петра Павлови(
ча, и мужа младшей доче(
ри  Елены ( Кожина Вла(
димира.

Война была позади, но
жилось всё ещё трудно.
После войны наша боль(
шая семья распалась, мы
уехали под Москву в Бал(
шево, тёти были вызваны
по месту работы в Ленин(
градскую область. Верну(
лись в Плёс только в 1947
году. И мы снова стали
жить большой дружной
семьёй. Позднее, став уже
взрослыми, мы часто со(
бирались в Плёсе и вспо(
минали наше трудное во(
енное детство.

На днях жительнице Плёса, ветерану пе�
дагогического труда Т.П.Соколовой испол�
нилось 85 лет. Этот замечательный юбилей
– повод не только поздравить уважаемого
человека, но и предоставить слово самой
Тамаре Петровне, которая щедро делится
своими воспоминаниями с подрастающим
поколением, уверенная в том, что молодые
люди должны знать правду о Великой Оте�
чественной войне из первых уст, от тех, кто
был свидетелем этих трудных времён.

Потомки должны
знать!

Когда началась война,
мне было 5 с половиной лет.
Но я отчётливо помню все
события лета 1941 года.
Наша семья жила в городе
Павловске Ленинградской
области. Отец был директо(
ром школы, а мама препо(
давала историю. С нами
жила бабушка. И вот в на(
чале июня 1941 года родите(
ли решили отправить ба(
бушку и меня в Плёс на
лето. А сами они должны
были приехать туда после
выпускных экзаменов в
школе. С нами поехала так(
же моя тётя с грудным ре(
бёнком. Чудесно было в
Плёсе! Наш дом стоял как
раз напротив дома отдыха
«Текстильщик», целый день
там звучала музыка, а вече(
ром были танцы. 22 июня
было воскресенье. После
завтрака я пошла в дом от(
дыха за одуванчиками, тётя
Лена обещала мне сплести
венок. Одуванчиков было
видимо(невидимо… Это
были последние минуты
мирной жизни. Вдруг музы(
ка замолчала. Я увидела, что
со всех сторон к танцпло(
щадке бегут отдыхающие,
они были чем( то взволно(
ваны, многие плакали. Вер(
нувшись домой и увидев
заплаканные лица бабушки
и тёти, я узнала, что нача(
лась война. Первые слова,
которые я услышала от ба(
бушки: «Война началась. В
чём ты, Томка, будешь хо(
дить зимой, ведь все твои
тёплые вещи остались в
Павловске!» Бабушка и тётя
очень беспокоились за род(
ных, они оказались в зоне
войны. Отец сразу же был
призван на фронт, мама с
детьми переехала к знако(
мым в Ленинград. Осенью
их вывезли в Вологодскую
область, а летом 1942 года
она с детьми смогла пере(
ехать в Плёс. Семья тёти Та(
мары (другой моей тёти)
жила в то время в Перк(
Ярве, недалеко от Ленинг(
рада, и была эвакуирована в
Сибирь. Состав шёл через
Ярославль, и тётя сошла с
эшелона. Ей удалось сесть
на пароход и доехать до
Плёса.  Так собралась снова
вся наша большая семья ( 12
человек. Нас, детей, было
шестеро, и я была самой
старшей, а маленьким ( по
2( 4 месяца. Позднее тётя
Лена узнала, что её муж,
Владимир Кожин, погиб
при защите границы.

Трудные будни

Тёти и мама устроились
работать в госпиталь, кото(
рый был создан на базе дома
отдыха. Первых раненых
доставили в Плёс на паро(
ходе 17 августа. Все жители
города вышли встречать па(
роход, пришли и мы с ба(
бушкой. Жители встали в
два ряда, и между ними шли
легкораненые солдаты, тя(
желораненых выносили на
носилках. Иногда кто(то из
толпы клал на носилки цве(
ты, и я спрашивала у бабуш(
ки: (Это их родной солдат?
( Нет, ( отвечала бабушка, (
чужой. Своих не было. Сво(
ими стали некоторые ране(
ные, которые остались в
Плёсе после освобождения
от армии по здоровью.

Жить стало трудно. Пита(
ние было очень скудным.
Не стало сахара, чай пили с
вяленой свёклой. Не было
одежды, перешивали ста(
рые вещи. Ещё хуже было с
обувью, из старых одеял
всем сшили бурки. Мне
сшили тулупчик из овчиной
шкуры, он был длинным, и
я пошла в нём в 1(й класс.
Весной 1942 года жители
города стали расширять
свои огороды. Выделялись
картофельные участки, раз(
мер их зависел от состава
семьи. На наши детские
плечи легла обязанность
прополки и полива огорода.
Подспорьем в питании ле(
том стал лес. Как только
поспевала земляника, мы
шли в лес за душистой яго(
дой. Мы ели ягоды с козь(
им молоком (бабушка дер(
жала козу).  Отошли ягоды
( подошли грибы. Грибов
было много в окрестных ле(
сах, набирали большие кор(
зинки. Их жарили, солили,
сушили.  А ещё летом мы
заготовляли на зиму дрова:
набирали вязанки хвороста
или тащили сухие жерди.
Сначала ходили в лес до
Миловки, а потом добира(
лись до леса за Миловкой.
Рубить деревья было
нельзя, за это могли оштра(
фовать.

Школа

В 1943 году я пошла в пер(
вый класс. Моя первая учи(
тельница ( Клавдия Никола(
евна Аверьянова. Класс был
большой, 30 человек, в ос(

новном девочки. Одеты и
обуты были кое(как: в пере(
шитые кофты из бабушки(
ных или маминых одежд, в
платочки. Никакой формы
тогда не было. Учебников
было мало. Один учебник
закрепляли за несколькими
учениками, живущими ря(
дом. В мою группу входили
соседские дети: Маргарита
Конаичева, Нонна Крупина,
Ирина Щавелёва и Юрий
Лобов. Тетрадей почти не
было, выдавали по листочку
на урок. Писали на старых
книгах. Особенно ценились
книги из глянцевой бумаги.
В классах зимой было холод(
но, сидели в пальто и плат(
ках. В морозные дни,  когда
шли до школы, чернила за(
мерзали, отогревали их сво(
им дыханием. В школе в
большую перемену давали
овощное пюре, но больше
всего мы любили пюре из
картошки. В школьные годы
я и моя сестра были участни(
ками художественной само(
деятельности санатория
«Плёс». Костяк группы со(
ставляли дети врачей и со(
трудников, эвакуированных
из Ленинграда. Они отлича(
лись от нас мягким говором
на «а». Помню, многие из
них хорошо читали стихи. А
мы с сестрой танцевали рус(
ский народный танец «Све(
тит месяц». Однажды всех
участников художественной
самодеятельности награди(
ли одеждой из фонда Ленд(
Лиз. Мы получили по пре(
красному платью из искусст(
венной байки коричневого
цвета, с вышивкой на груди.
Я долго его носила как праз(
дничный наряд. Мы высту(
пали и в клубе санатория,  и
в больничных палатах для
лежачих раненых. И всегда
было немножко страшно
входить в палату и видеть за(
бинтованных людей. Так
прошли четыре года страш(

ной войны.

День  Победы

Возраст
как повод

для гордости

Десятилетку Т.Соколова закончила в 1953 году в го(
роде Приволжске. Наступило время выбора профес(
сии. На семейном совете было решено идти учиться
куда угодно, только не в педагогический.  Выбрали
Библиотечный институт в Ленинграде, где жила её тетя
Лена, так как во(первых,  Тамара очень любила лите(
ратуру, во(вторых, не надо было сдавать физику и ма(
тематику, в третьих, от дома до института по Дворцо(
вой набережной шёл трамвай №13. Четыре года в ин(
ституте пролетели незаметно. Чудесный город, инте(
ресная учеба, приветливая семья тёти – все это до сих
пор живет в её памяти.

В 1957 году часть выпуска направили на работу в Ал(
тайский край.  Тамара два года там заведовала район(
ной библиотекой. А потом вернулась в Плёс и продол(
жила традиции своих родителей и родных, поступив
учиться в Ивановский педагогический институт на
филфак. В 1967 году она пришла в школу. Затем 25 лет
работала в Плёсском сельскохозяйственном технику(
ме, сначала лаборантом, потом преподавала русский
язык и литературу.  Именно в техникуме Тамара Пет(
ровна обратилась к поэзии. Первые попытки писать
стихи она предпринимала, ещё учась в институте. Бла(
годатной темой для творчества, естественно, служил
город Плёс. Тамара Петровна мечтала написать пес(
ню,  которую бы пели все, в которой бы звучала лю(
бовь к  милому волжскому городку. И у неё это полу(
чилось! Этот текст положил на музыку другой талант(
ливый человек города – А. Пронятов. Так появилась
песня «Мой любимый Плёс», которую сейчас поёт и
хор ветеранов и знают все жители Плёса.  Затем по(
явилась песня «Красуйся, Плёс». Недавно закончена
серия песен «Времена года о Плёсе».   600(летию го(
рода  Т.П.Соколова  и А.В.Пронятов посвятили гимн.
Много стихов Тамара Петровна написала о войне, осо(
бенно трогательно звучат строки о   выпускниках Плёс(
ской школы 1941 года, «Огненный выпуск».

У неё много планов, и пусть они сбудутся!
Уважаемая Тамара Петровна! Поздравляем вас с

юбилеем!  Восемьдесят  пять лет — это не просто воз(
раст, это повод для гордости. Целая эпоха миновала
с того момента, как вы родились. Пусть же сегодняш(
ний день рождения принесёт вам только положитель(
ные эмоции. Искренне желаем вам  здоровья самого
крепкого, счастья,   бодрости духа и мыслей!

А вот о том, как сложилась жизнь Тамары
Петровны дальше, рассказала Т.И.Губи�
на, председатель Совета ветеранов
Плёсского городского поселения.

Памяти
выпускников

Им было бы сейчас за 90.
Они не дожили до наших дней.
И объяснить всё это было очень просто:
Они погибли, чтоб спасти людей.

А было им всего по восемнадцать,
Они ушли на фронт со школьных парт.
В живых  ребят осталось очень мало,
Они вернулись с фронта, жизнь познав.

Все тяготы войны легли на плечи.
И думали ребята об одном:
Разбить врага, вернуться в тёплый вечер
В родимый край, к родным,  в свой дом.

И долго будут помнить те ребята
Своих друзей, что не пришли с войны,
Война, война в их смерти виновата.
Пусть никогда не повторится той беды!

Т.Соколова,
2016 год

1941 года
Плёсской школы

Ветеран педагогического труда
Тамара Петровна  Соколова
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г. Сбор�
ная России � сборная Чехии.
Прямой эфир из Канады»
(6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевиде�
ние» с М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�20» (16+)
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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 «ШПИОН № 1» (16+)
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
6.25 М/ф «Новогодняя ночь»
(0+)
6.35 М/ф «Новогоднее путе�
шествие» (0+)
6.50 М/ф «Зима в Простоква�
шино» (0+)
7.05 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+)
7.30 «Детки�предки» (12+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
15.00 М/ф «Человек�паук.
Через вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА�
ТЫЕ» (6+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО�
НЕ» (16+)
3.05 Х/ф «ТОП�МЕНЕД�
ЖЕР» (16+)
4.35 М/ф «Гуси�лебеди» (0+)
4.55 М/ф «Друзья�товарищи»
(0+)
5.10 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
5.30 «Незнайка учится» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(0+)
10.20 «Любимое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОССЕГОРЕ» (16+)
16.55 «90�е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва де�
кабристская»
7.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового
кино». Чарлз Спенсер Чаплин
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Похищение».
Новогодний фильм�концерт.
1969 г.
12.30 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург � Гранд�
Иль»
12.45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печаль�
ными глазами»
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
16.40 «Агора»
17.40 «П».И.Чайковский.
Увертюра�фантазия «Ромео и
Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на
Земле». Уильям Шекспир»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вечер�посвящение
Майе Плисецкой на Истори�
ческой сцене Большого теат�
ра»
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГ�
ЛЫЕ СУТКИ»
0.05 «ХХ век». «Похищение».
Новогодний фильм�концерт.
1969 г
1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
2.30 Мультфильм

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, 0.55 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевиде�
ние» с М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР�
ТИСТ» (12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1»
(16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.40 М/ф «Человек�паук.
Через вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА�
ТЫЕ» (6+)
15.40 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк�2» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
0.55 «Дело было вечером»
(16+)
2.45 М/ф «Губка Боб Квад�
ратные Штаны» (0+)
4.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
5.20 М/ф «Волшебная птица»
(0+)
5.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90�е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА�
РОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броне�
вой. Гениально злой» (16+)
0.00 Х/ф «ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ» (12+)
2.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО�
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ�
ДИ» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва тол�
стовская»
7.05 Д/ф «Год цапли»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Похи�
щение». Новогодний фильм�
концерт. 1969 г.
12.30 «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧ�
НЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
16.40 «Линия жизни»
17.40 «П.И.Чайковский. Сим�
фония №5. Юрий Темирканов
и Заслуженный коллектив
России Академический сим�
фонический оркестр Санкт�
Петербургской филармонии
им. Д.Д.Шостаковича
18.30 «Красивая планета».
18.45 «Величайшее шоу на
земле». Марлен Дитрих»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе» � 120». Юбилей
Большого симфонического
оркестра им. П. И.Чайковско�
го и Московского музыкаль�
ного театра «Геликон� опера»
21.45 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
22.15 Х/ф «БУМ»
2.25 Мультфильм

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г. Сбор�
ная России � сборная Авст�
рии. Прямой эфир из Кана�
ды» (6+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» Ново�
годний выпуск» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приго�
вор. Новогодний выпуск»
(6+)
12.15, 15.15 «Точь�в�точь».
Новогодний выпуск» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Д/ф «Ирония судьбы.
«С любимыми не расставай�
тесь..» (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогод�
ний выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.30 «Тест». Новый Год со
знаком качества (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИ�
ЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!».
Специальный предновогод�
ний выпуск (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�20» (16+)
23.40 Тc «ДНЕВНИК СВЕК�
РОВИ» (12+)

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1»
(16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
8.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
17.25 М/ф «Шрэк�2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ» (18+)
1.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ»
(18+)
3.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
5.10 М/ф «Серая шейка»
(0+)
5.30 М/ф «Волшебный клад»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
(12+)
9.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬ�
ЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90�е. Уроки пла�
стики» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+)
1.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Хроники московского
быта» (12+)
4.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная»
7.05, 2.05 Д/ф «Вороны боль�
шого города»
8.00 Д/с «Первые в мире»
8.20 «Легенды мирового
кино». Фрэнк Синатра
8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Песня�
78. Финал»
13.15 «Острова»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
16.30 «Анне�Софи Муттер»,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу на
земле». Сальвадор Дали»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
птица». Финал
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

ТВЦ 20:00 "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ"
В ролях: Анастасия Городенцева, Михаил Пшеничный,
Юлия Кокрятская, Сергей Губанов, Дарья Лузина,
Прохор Дубравин, Раиса Рязанова, Михаил Парыгин,
Александра Солянкина, Малика Лапшина, Кай Гетц,
Алина Ефременко, Маргарита Мышакова.
Романтичная библиотекарь Вера верит в чудо, добро
и любовь. Вот только её личная жизнь не складыва;
ется. Однажды в одной из старинных книг Вера на;
ходит чудесный рецепт. При помощи волшебного элик;
сира, приготовленного по этому рецепту, можно вер;
нуть и исправить один день жизни. Её мысли в после;
днее время занимает голубоглазый брюнет, которого
она и видела;то всего раз в жизни. Что, если вернуть
тот день, когда он улыбнулся ей на улице?

ТВЦ 20:00 "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ"
В предновогодней московской суете Галина встречает
первую любовь ; бывшего одноклассника Эдуарда. Вспом;
нив прошлое, они решают встретить Новый год вмес;
те. Но праздничная ночь принесёт много сюрпризов, ведь
старые знакомые не торопятся рассказывать друг дру;
гу о переменах, произошедших с ними за все эти годы...

ТВЦ 19:50 "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
В ролях: Виктория Исакова, Алексей Макаров, Сергей
Астахов, Александр Робак, Наталья Швец, Галина
Шевякова, Вадим Андреев, Алина Сафир.
Даша Шелестова под Новый год едет к своему кава;
леру на дачу, предвкушая праздничный ужин при све;
чах и предложение руки и сердца. Но вместо любимого
её встречает закрытый на замок холодный дом. Пы;
таясь хоть что;то выяснить, девушка перелезает
через забор и... оказывается на чужом участке. Там
её не слишком любезно встречает хозяин ; молодой, но
очень серьёзный фермер Александр. А так как до Ново;
го года остались считанные часы, видимо, праздник
незнакомые люди будут встречать вместе...
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5.00, 8.00 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г. Сбор�
ная России � сборная Швеции.
Прямой эфир из Канады» (6+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
(6+)
22.30 «Новогодний маскарад
на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе�
дерации В. В. Путина (0+)
0.00 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)

5.00 Т/c «ДНЕВНИК СВЕК�
РОВИ» (12+)
7.10 «Золушка». Музыкаль�
ный фильм�сказка (0+)
9.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (0+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (12+)
22.20 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе�
дерации В. В. Путина (0+)
0.00 «Новогодний голубой
огонёк» � 2021 г.

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30, 0.00 «Новогодняя мас�
ка» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
(0+)
1.00 «Новогодний Квартир�
ник НТВ у Маргулиса» (16+)
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
15.55, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента РФ В. В.
Путина (0+)
5.45 «6 кадров» (16+)

5.40 «Анекдоты от звёзд»
(12+)
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задор�
нов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)
17.15 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ�
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год
в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.С. Собя�
нина (0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
(0+)
0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО�
ТИНКЕ» (6+)
3.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт
(12+)
4.40 «Юмор зимнего перио�
да» (12+)

6.30, 7.00, 10.00 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва Сав�
вы Морозова»
7. 05 Тайная жизнь камышо�
вок»
7.45 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния»
8.10 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо
8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её люблю»
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 «ХХ век». «Новогодний
аттракцион � 1983». Ведущие
Алла Пугачева, Игорь Кио
16.10, 2.50 Мультфильм
17.10 «Международный фести�
валь цирка в Масси»
19.15 Т/ф «Железная дорога»
19.40 Аида Гарифуллина. Кон�
церт в Буэнос�Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.25, 0.00 «Романтика роман�
са». В кругу друзей.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
(0+)
1.15 Луи Армстронг. Концерт в
Австралии
2.15 «Песня не прощается...»
1971»

6.00 «Новогодний календарь»
(0+)
7.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
(6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск» (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига.
Финал» (16+)
23.20 «ВИКТОРИНА» (16+)
1.25 «Дискотека 80�х» (16+)
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН�
ДИНОК» (16+)

5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО�
МАН» (12+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА�
РОХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
2.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

5.25, 9.30 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.30 «Новогодний милли�
ард»
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвраще�
ние». Финал (16+)
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН»
(16+)
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО�ДЕТС�
КИ» (16+)
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ�
ПА ЛЮБВИ» (16+)
4.15 «Все звезды в Новый
год» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Двенадцать меся�
цев» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
11.40, 2.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
0.00 «Русские не смеются»
(16+)
1.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!»
(16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
5.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» (0+)

6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА�
РОДЕЯ» (12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневс�
кая. Королевство маловато!»
(12+)
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Как встретишь, так и
проведешь!» (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер�
жавин. Короли и капуста»
(12+)
0.40 Д/ф «Чарующий ак�
цент» (12+)
1.25 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)
2.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
2.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
3.25 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+)
4.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
4.50 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)

6.30, 1.55 «Песня не прощает�
ся...» 1974»
7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
9.05, 2.45 Мультфильм
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
12.20, 1.00 «Путешествие к спа�
сительным берегам Мексики»
13.15 «Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра» � 2021 г. Дирижер
Риккардо Мути. Прямая
трансляция из Вены
15.50 «Красивая планета». «Гре�
ция. Монастыри Метеоры»
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 «Международный фес�
тиваль циркового искусства в
Монте�Карло»
18.50 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года»
20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 Балет «Эскапист»
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на
Мальте

5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ�
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
(16+)
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА 2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ�
СТВА» (6+)
18.00 «Точь�в�точь». Ново�
годний выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой граммофон»
(16+)
0.20 Х/ф «АННА И КО�
РОЛЬ» (0+)
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА�
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.00 «Первый скорый» (16+)

5.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ
БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИ�
НА» (12+)
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА�МАМА»
(16+)

6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с
«ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ � НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 «Мисс Новый год» (0+)
6.30 М/ф «Снеговик�почто�
вик» (0+)
6.45 М/ф «Варежка» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.40 М/ф «Снежная короле�
ва�2. Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная короле�
ва�3. Огонь и лёд» (6+)
13.55 ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.05 «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!�2» (16+)
2.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Как Маша поссо�
рилась с подушкой» (0+)
4.55 М/ф «Маша больше не
лентяйка» (0+)
5.05 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
5.15  «Мышонок Пик» (0+)
5.30 М/ф «Мальчик с паль�
чик» (0+)

5.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
7.30 «Чарующий акцент» (12+)
8.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинг�
рад, я тебе спою..» (12+)
11.40, 2.35 «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Особенности женского
юмора» (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА�НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО�
СОЙ» (16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+)
0.20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Ав�
дотья Никитична» (12+)
1.10 Д/ф «Приключения со�
ветских донжуанов» (12+)
1.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)
4.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
10.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
12.30, 0.00 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое со�
кровище»
13.25 Д/ф «Под звуки неста�
реющего вальса»
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.45 «Большие и малень�
кие». Избранное
16.45 «Пешком...». Москва
узорчатая»
17.15, 0.50 «Сказочная
ночь». Гала�концерт Бер�
линского филармоническо�
го оркестра в Вальдбюне. Ту�
ган Сохиев и Марианна Кре�
басса. 2019 г.
18.55 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ»

1�й канал 17.35 «ЛЮБО�
ВЬИ ГОЛУБИ»
Ликвидируя неисправность
лебёдки, Василий получил
травму и путёвку на юг.
Встретил женщину Раису
Захаровну и… вернулся
Вася с курорта не к себе в
деревню, а в дом Раисы За�
харовны. Началась для него
новая жизнь, в которой
было много непонятного,
но не было дома, где оста�
лись Надя, дети и голуби…

ТВЦ 17:55 "КОГДА�НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА"
В ролях: Надежда Азоркина, Алексей Вакулов, Анна Ка�
зючиц, Андрей Носков, Маргарита Толстоганова, Лю�
бовь Матюшина, Екатерина Соломатина, Михаил
Васьков, Дмитрий Богдан и др.
"Не зарекайся от сумы и от тюрьмы" � известное пра�
вило, которое мало кто принимает всерьёз. Войдя в
свою спальню, Ольга Вербинина неожиданно узнала две
новости. Первая: её муж ей изменял. Вторая: его уби�
ли. Ну а дальше всё было как в страшном сне. След�
ствие, суд, приговор. Искать других подозреваемых не
стали. Ольга получила срок за убийство. Открытием
для Ольги стало то, что в тюрьме тоже есть жизнь �
и люди там разные, в том числе и хорошие. Именно
там она находит настоящих друзей. А враги остались
на воле � и выглядят вполне респектабельно. Теперь в
опасности её близкие. Что она может сделать из�за
решётки, чем помочь? Единственный шанс � доверить�
ся человеку, про которого она ничего не знает...

ТВЦ 11:25 "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА"
На горнолыжный курорт Ольга едет за компанию:
сама она не катается, а вот её муж и подруга (а по
совместительству � молодая мачеха) обожают
лыжи. На курорте все говорят об исчезнувшем испан�
це. И, вроде бы, перед смертью он искал какую�то пе�
щеру. Ольга � переводчица с испанского, и приятельни�
ца исчезнувшего испанца даёт ей почитать его днев�
ник � вдруг там есть какие�то подсказки, что могло
случиться? Пытаясь пробраться сквозь чужие тай�
ны, Ольга не замечает, как сама становится их плен�
ницей. Случай приводит её в пещеру, наполненную ужа�
сающими ледяными скульптурами: под коркой льда
Ольга видит лица людей... Страшная коллекция гово�
рит о маньяке, охотящемся за горнолыжниками, но
связаны ли преступления и исчезновения между собой?
Или кто�то другой, не менее изощренный, чем мань�
як�скульптор, открыл охоту на Ольгу?..
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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.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО(

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8(962(169(44(44.

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.

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.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8(964(491(12(22.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8(960(504(01(14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8(906(514(71(14.

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.

Р
ек

ла
м

а

# В ресторан (в г. Плёс) СРОЧНО ( ОФИЦИ(
АНТЫ. Трудоустройство, соц. гарантии, удобный
график, гарантированная оплата.

Тел.: 8(905(058(63(71.

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

Совет ветеранов правоохра#
нительных органов извещает о
кончине ветерана органов
внутренних дел
Василия Ивановича Гандзюка

и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

УСЛУГИ:

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при#
скорбием извещает о кончине вете#
рана труда Василёвской фабрики

Марии Трофимовны Сусловой
и выражает соболезнование род#

ным и близким покойной.

( НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси «Эксп#
ресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8(962(169(05(00.

( ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный
график. С возможностью совмещения и под#
работки. Тел.:  8(962(169(05(00.

( СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8(962(169(05(00.

Выражаем сердечную благодарность
родным и близким, ИП О.Д. Кузнецовой
(ритуальные услуги), сотрудникам кафе
«Виктория» за оказанную помощь в орга#
низации похорон дорогого и любимого

Александра Александровича Лукичёва.
Родные

( БУХГАЛТЕР с опытом работы.
Тел.: 8(962(169(05(00.

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь 0, пасмурно,
дождь

(4, пасмурно,
снег

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день

ночь (5, облачно,
небольшой снег

(1, пасмурно,
без осадков

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь (15, малооблачно,
без осадков

(3, пасмурно,
небольшой снег

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

25 ДЕКАБРЯ. СПИРИДОН
СОЛНЦЕВОРОТ

Откуда на Спиридона ветер, от#
туда он будет дуть до Сороков
(22 марта).
Солнце с самого утра светит –
к ясному новогодию.
Воробьи перья и пух собирают
и тащат в свои гнёзда – к силь#
ному морозу.

26 ДЕКАБРЯ. ЕВСТРАТ
Какой Евстрат, такой и январь.

27 ДЕКАБРЯ.
ФИЛИМОНОВ ДЕНЬ

Если вороны всей стаей раскар#
кались, а гуси хлопают крылья#
ми и лапки поджимают, то гря#
дут серьёзные морозы.

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ(ИСКУС(
НИЦА» (0+)
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+)
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА»
(16+)
14.30 «Кто хочет стать милли#
онером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период»
(0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогод#
ний выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (0+)
3.10 «Дискотека 80#х» (16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА(
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ(
СТА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца»
(12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ(
РОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД(
СТВИЯ(18» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИ(
НА» (12+)
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
3.15 Т/с «ОДЕССА(МАМА»
(16+)

6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО(ДЕТС(
КИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод#
ня
8.20, 10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с
«ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ(
ВА МАГОВ» (6+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Снегурка» (0+)
6.30 М/ф «Дед Мороз и Се#
рый волк» (0+)
6.45 М/ф «Серебряное копыт#
це» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки#предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме#
ней» (16+)
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!(2»
(16+)
16.05 М/ф «Ледниковый пе#
риод» (0+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.45 «Русские не смеются»
(16+)
0.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
3.00 «6 кадров» (16+)
3.40 М/ф «Сказка о царе Сал#
тане» (0+)
4.35 «Гадкий утёнок» (0+)
4.50 «Девочка и слон» (0+)
5.10 М/ф «Машенька и мед#
ведь» (0+)
5.30 М/ф «Королева Зубная
щётка» (0+)

6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ(
КА» (12+)
8.15 Д/ф «Любовь на съемоч#
ной площадке» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО(
ТИНКЕ» (6+)
10.50 «Людмила Целиковс#
кая. Муза трёх королей» (12+)
11.40, 2.30  «АГАТА И ПРО(
КЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Юмор с мужским ха#
рактером» (16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ(
КА(2» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА(НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА(2»
(12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
23.35 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
0.25 Д/ф «Личные маги совет#
ских вождей» (12+)
1.10 «Михаил Зощенко. Исто#
рия одного пророчества» (12+)
1.50 «Как встретишь, так и
проведешь!» (12+)
4.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

6.30, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ(
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Ба#
рьерный риф # живое сокро#
вище»
13.20 «Больше, чем любовь».
Александр Лазарев и Светла#
на Немоляева
14.00 Х/ф «СИССИ»
15.45 «Большие и малень#
кие». Избранное
16.45 «Пешком...». Москва
пешеходная»
17.15, 0.50 Концерт на Со#
борной площади Милана.
Максим Венгеров, Риккардо
Шайи и Филармонический
оркестр Ла Скала
18.40 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве#
стной»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ ( МОЛО(
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»

ТВЦ 21:35 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА"
30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в
Москву на встречу с женихом " они познакомились по
интернету и решили вместе встретить Новый год.
Жених просит девушку захватить с собой кейс с до"
кументами, который ей передадут в аэропорту. Тем
временем Денис " молодой неоперившийся бандит "
получает от главаря задание перехватить этот кейс.
Сделать это в аэропорту ему не удается. К тому же
из"за непогоды отменяют все рейсы, и в результате
Эля с Денисом берут в прокате одну машину на дво"
их. В дороге мужчина не раз попытается похитить
кейс, но это не так просто сделать. Молодых людей
ожидает долгий путь, полный опасностей, приклю"
чений и неожиданных открытий.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны ( 19 руб. 00 коп.

свыше тонны ( 19 руб. 50 коп.
Рабочий день ( с 9.00 до 16.00 час.

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

Пункт приема металлолома

ГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТ

19 декабря в Приволжском районе в
06 ч. 50 мин. на 39"ом километре ав"
тодороги «Вичуга"Приволжск» 34#лет#
ний мужчина, управляя автомобилем
«Тойота Кроун», не справился с уп#
равлением и совершил съезд в левый
кювет с последующим опрокидыва#
нием. В результате ДТП водитель от
полученных травм скончался до при#
езда скорой медицинской помощи.
Пассажиру, 27#летней девушке, была
оказана медицинская помощь на ме#
сте.

В 07ч. 00мин. на 4"ом километре ав"
тодороги «Приволжск"Плёс» 34#лет#
ний мужчина, управляя автомобилем
«Киа Рио», совершил наезд на 65#лет#
него мужчину#пешехода, который
шёл по правому краю проезжей час#
ти в попутном направлении. В резуль#
тате ДТП мужчина от полученных
травм скончался до приезда скорой
медицинской помощи. На водителя
автомобиля составлены администра#

Три ДТП за три дня
тивные материалы по статьям # 12.8
части 1 (Управление транспортным
средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения # (показания
прибора # 0.22мг/л)), 12.37 части 2
(Неисполнение владельцем транспор#
тного средства установленной феде#
ральным законом обязанности по
страхованию своей гражданской от#
ветственности, а равно управление
транспортным средством, если такое
обязательное страхование заведомо
отсутствует) КоАП РФ. По фактам
ДТП проводится проверка.

 21 декабря в 18 ч.25 мин. на 0 км. ав"
тодороги «Приволжск"Плёс» 59#летний
мужчина, управляя автомобилем «Рено
Лагуна», совершил наезд на переходя#
щего проезжую часть по нерегулируе#
мому пешеходному переходу справа
налево пешехода, 53#летнюю женщи#
ну. В результате наезда женщина полу#
чила телесные повреждения. По дан#
ному факту проводится проверка.

Горьковское водохранилище (реч#
ная часть); реки Таха, Шача, Шохон#
ка: 0 # 25 см; малые реки, озера: 27 –
30 см.

С начала осенне#зимнего периода
2020 # 2021 годов должностными ли#
цами административных комиссий
ОМСУ Ивановской области состав#
лено 29 административных материа#
лов в отношении граждан, допустив#
ших нарушение запрета выхода (вы#
езда) на лёд. Обращаемся к жителям
и гостям нашей области: «Не выхо#
дите и не выезжайте на лёд водоёмов
в опасных (запрещённых) местах #
никакой улов не стоит человеческой
жизни»!

Ледовая
обстановка

по состоянию на 22 декабря

на водных объектах
Приволжского района
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Такие ёлочные игрушки получаются очень
изящными, нежными и по�настоящему
праздничными.

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

Новогодняя игрушка
из проволоки и бусин

Наряжая ёлку, всегда хочется
сделать это по�новому: вместо
прошлогодних шаров повесить
фигурки животных и сказочных
персонажей, яркие цвета поме�
нять на нежные оттенки, серебри�
стый «дождик» заменить золотой
мишурой. Не всегда в магазине
есть то, что соответствует нашей
задумке, но это важное дело – из�
готовление ёлочных украшений –
всегда можно взять в свои умелые
и даже не очень ручки!

Сегодня мы покажем, как сделать простые,
но эффектные игрушки на ёлку.

Нам понадобятся бусины и бисер, а также
не толстая проволока.

Бусины берём разного размера. Цвета и
оттенки – на ваш вкус. Проволоки достаточ�
но 45 сантиметров. Отрезав её, на конце сразу
сделаем петельку, чтобы при работе бусины
не сваливались. После этого, чередуя круп�
ные и мелкие бусины, нанизываем их на про�
волоку.

Концы проволоки скручиваем, чтобы по�
лучилось кольцо, а из этого кольца форми�
руем звездочку. Каждый лучик делаем дли�
ной примерно 4 сантиметра. Сверху прово�
локу подгибаем, чтобы образовалась петля –
за нее можно будет прикрепить верёвочку.

Для украшения звёздочки берем ленточку
(концы ленточки нужно подпалить, чтобы
она не сыпалась) и завязываем сверху бан�
тик.

Также можно сделать украшения другой
формы, например, в виде ёлочки.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Нелепое, смешное событие  ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Подразделение в структуре ком�
пании, где оформляются финансовые документы. 9. Суще�
ство, якобы обитающее в горах Центральной Азии. 10. Не�
лепое, смешное событие. 12. Взыскание. 16. Полость, обра�
зующаяся от действия подземных вод или в результате вул�
канических процессов. 18. Наружный покров хордовых жи�
вотных. 20. Плата за пользование взятыми в ссуду деньгами,
уплачиваемая кредитным учреждением или заёмщиком кре�
дитору. 22. Покупатель (устар.). 23. Способ передачи и при�
ёма звуков на расстоянии. 24. В религии: служитель Бога,
исполнитель его воли. 25. Мужчина в возрасте, переходном
от отрочества к зрелости. 26. Специфическая окраска звука,
свойственная музыкальному инструменту. 27. Исторически
сложившаяся часть человечества. 28. Собрание представи�
телей организации, какой�либо группы населения. 30. Не со�
провождающееся утомлением возбуждение нервных цент�
ров и мышц. 31. Резная планка для рам и карнизов. 32. Гори�
зонтально действующий копёр. 33. Трубчатый гриб, расту�
щий на деревьях. 34. Вселенная. 37. Талантливый архитек�
тор, строитель. 39. Двухколёсная повозка. 43. Единица силы.
44. Солдат. 45. Спортсмен, занимающийся гонками на осо�
бом виде транспорта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тонкая длинная щепка от сухого полена. 2. Буква ла�

тинского алфавита. 3. Прозрачный драгоценный камень. 4.
Металлический кружок для оплаты поездки в метро. 5. Ме�
дицинский инструмент. 7. Электромеханический прибор. 8.
Наклон набок. 11. Теплообменник для улавливания тепла от�
ходящих газов. 13. Плоский низменный коралловый остров.
14. Широкая улица во Франции, США и некоторых других
странах. 15. Усиление, оживление деятельности. 17. Само�
отверженность, благородство. 19. Украшение, отделка жи�
лого помещения. 20. Химический порошковый краситель.
21. Трёхствольное охотничье ружьё. 29. Группа кристаллов,
наросших на общее основание. 30. Единица массы в метри�
ческой системе мер. 35. Кукуруза. 36. Подставка, на которой
помещается картина при работе над ней художника. 37. Спо�
соб маскировки. 38. Можжевеловая водка. 40. Однообраз�
ный раскатистый звук. 41. Муза, покровительница комедии.
42. Жанр народных песен у альпийских горцев.

Устали мы от года крысы,
Он не задался из годов.
Короновируса капризы
Жизнь изменили городов:
Проблемы у людей с работой,
И не покушаешь в столовой,
Нельзя без масок в магазин,
И в школах многих карантин…
Хоть залпов не слышны раскаты,
Сравнимо это всё с войной,
И здесь с врагом незримым бой
Ведут врачи, а не солдаты.
Пророчат звёзды нам пока,
Что лучше будет год быка.

В.Пузырёв

Устали мы от года крысы

КРКРКРКРКРАСОТАСОТАСОТАСОТАСОТА КРУГА КРУГА КРУГА КРУГА КРУГЛЫЙ ГОДЛЫЙ ГОДЛЫЙ ГОДЛЫЙ ГОДЛЫЙ ГОД

Рождественский кактус

Этот цветок произрастает
в тропических лесах, его ро�
диной считают Бразилию.
Декабрист является разно�
видностью кактусов, но
имеет некоторые отличия. У
него плоские побеги, на ко�
торых полностью отсутству�
ют колючки. На ветках гус�
то расположены соцветия,
по краям листьев имеются
характерные зазубрины. Яр�

Декабрист – одно из самых неприхотливых
комнатных растений, который не требует осо�
бого ухода.

кие цветки имеют разнооб�
разную окраску: оранжевую,
розовую, лиловую, белую,
фиолетовую и красную. Ле�
пестки длиной около 8 сан�
тиметров. Бутоны раскрыва�
ются медленно, поэтому ра�
стение цветёт на протяже�
нии всего зимнего периода.

При выращивании декаб�
риста необходимо соблю�
дать определённые условия.

Правильно подобран�
ный грунт: он должен быть
лёгкий и рыхлый, с добав�
лением измельченной со�
сновой коры с песком, ни�
зинного торфа, древесного
угля. Декабрист неприхот�
лив при выборе почвы, но
ему противопоказан кис�
лый и тяжелый грунт.

Так же очень важную
роль играет температурный
и световой режимы. Опти�
мальная температура для
роста и развития � 10�150С,
главное не допустить пере�
пада температур.

Декабрист, в отличие от
других кактусов, нуждает�
ся в обильном и регуляр�
ном поливе, а так же в  оп�
рыскивании теплой водой.

Подкормки лучше про�
водить удобрениями, при�
меняемыми обычно для
кактусовых растений.

Если соблюдать эти про�
стые правила, ваши цветы
будут радовать своей кра�
сотой круглый год.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

«Сама пытаюсь справляться,
снег около дома худо�бедно рас�
чищу, но после того как спецтех�
ника проедет и расчистит снег на
улице, он оказывается на моей
придомовой территории – дом�
то с краю расположен. И вот это
уже новое испытание, которое
мне не пройти. Можно было бы
кого�то нанять расчистить двор,
да пенсия не позволяет», � посе�
товала женщина.

На обращение отреагировала
депутат Совета Приволжского
муниципального района Ирина
Астафьева. Вопрос был прорабо�
тан с волонтёрским штабом че�
рез депутата Совета Плёсского
городского поселения Леонида
Королёва. Добровольцы расчис�

показали плесские добровольцы

Пример того, насколько
важна помощь ближнему,

В местную общественную приёмную обратилась оди�
нокая жительница Плёса. Как рассказала женщина, она
проживает в двухквартирном частном доме. С недавних
пор справляться с бытовыми заботами ей стало трудно.
Из�за болезни отказала рука. Помогает соцработник, но,
как призналась сама заявительница, зимой возникают
сложности с уборкой двора.

Педиатрическое отделение
поликлиники Приволжской
ЦРБ получило в дар от депута�
тов фракции партии «ЕР» в
Ивановской областной Думе
микроволновую печь. И это не
просто новогодний презент, а
выражение признательности
медикам, принявшим на себя
основной удар взрывной волны
новой коронавирусной инфек�
ции.

Для вручения подарка поли�
клинику посетили замглавы ад�
министрации района, секретарь
местного отделения «ЕР»  Э.А.
Соловьёва и депутат, руководи�
тель фракции «ЕР» в Совете де�
путатов района И.Л. Астафьева.
Гости поблагодарили сотрудни�
ков ЦРБ за самоотверженный
труд, подчеркнув, что именно на
медиках сейчас лежит огромная
ответственность за то, с каким
результатом и в какие сроки за�
кончится борьба с COVID�19.

Подарок медикам

Принять участие в благотвори�
тельной акции может любой. Для
этого достаточно принести в реги�
ональную приёмную книги – не�
важно, новые или прочитанные.
Затем их передают в сельские биб�
лиотеки.

Так, в начале декабря директор
Центральной библиотеки г. При�

Приволжский район присоединился к партийной ак�
ции «Спасибо врачам», которая проходит в Ивановс�
кой области.

Библиотеки
обновили книжный фонд

На протяжении многих лет сельские библиотеки Ива�
новской области имеют возможность пополнять свой
книжный фонд благодаря акции «Сохрани книгу». Она про�
водится региональной общественной приёмной.

волжска Наталья Дунаева обрати�
лась в местную общественную
приёмную с просьбой оказать со�
действие в обновлении книжного
фонда сельских библиотек. «Мы
будем рады любым книжкам: и
взрослым, и детским, и подрост�
ковым, и журналам», � пояснила
директор ЦГБ.

На днях более 200 экземпляров
книг самых разных жанров были
переданы библиотекам, распо�
ложенным в отдаленных от рай�
центра населенных пунктах – в
села Кунестино,Рождествено,
Сараево, Толпыгино.

«Без сомнений, новинки обра�
дуют местных жителей – и детей,
и взрослых. Ведь чтение – это за�
нятие, которое не только развле�
кает, но и помогает осваивать но�
вые знания, расширяет круго�
зор», � отметила руководитель
местной приёмной Юлия Туру�
сова.

тили от снега территорию у
дома.

«Ребята настолько душевные,
откликнулись быстро и так же
быстро и хорошо всё сделали.
Спасибо за неравнодушие и по�
мощь», � поблагодарила во�
лонтёров, позвонив в тот же
день в приёмную, жительница
Плёса.

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Сообщения
о чрезвычайной ситуации

Правила безопасности
при запуске петард

и фейерверков
Тщательно изучите

перед запуском инструк�
цию!

Перед тем, как под�
жечь фитиль, вы долж�
ны точно знать, где у из�
делия верх и откуда бу�
дут вылетать горящие
элементы. Нельзя даже в
шутку направлять фей�
ерверки в сторону зрите�
лей.

Площадка для запуска
должна быть ровной,
над ней не должно быть
деревьев, линий элект�
ропередач и др. препят�
ствий. Кроме того, она
должна находиться на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Ракеты
часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, и
служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в лю�
дей.

Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
Запускать петарды детям запрещено!
Не задерживайте горящую петарду в руках!
Нельзя помещать петарду в замкнутый объём: банку, ведро, бутылку!
Используйте петарды только на открытом воздухе!
Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5�10 м!
Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите

петарды в карманах!
Разбирать петарду запрещается!
Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
Если петарда не сработала � не пытайтесь проверить или поджечь фи�

тиль ещё раз.
Не запускайте ракеты во дворах�колодцах, в квартирах, вблизи домов и

на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска
каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5�6 м
или после того, как фитиль был подожжён, положите на землю и быстро
удалитесь на расстояние 5�6 м  от изделия!

Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток.
После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать не�
приятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счаст�
ливыми и радостными!

Открытый огонь опасен
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной

безопасности, следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые
позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:

Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
Освещать ёлку следует только электрическими гирляндами промыш�

ленного производства.
В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять

хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею

пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непо�
нятном вам языке.

Нельзя ремонтировать и вторично использовать неисправную  пиро�
технику.

Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические
устройства.

Берегите своё здоровье!

Запускать петарды
детям запрещено

Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!Уважаемые жители Приволжского района!
Любую информацию об угрозе чрезвычайных ситуаций

или факте возникновения чрезвычайной ситуации просим
сообщать в  круглосуточную единую дежурно � дис�
петчерскую  службу (ЕДДС) Приволжского района  по
тел.: 8(49339) 4�19�06, 896321584078(49339) 4�19�06, 896321584078(49339) 4�19�06, 896321584078(49339) 4�19�06, 896321584078(49339) 4�19�06, 89632158407 или по едино�
му номеру вызова экстренных служб «112»«112»«112»«112»«112».

Если ваша модель мобильного телефона не обеспечивает соединения
с короткими номерами, вместо номеров 01, 02, 03, 04 используйте но�
мера 101, 102, 103, 104 соответственно или 112.

Вызовы на номера экстренных служб бесплатные и возможны при от�
рицательном балансе.

принимаются круглосуточно

Пусть пища, приготовленная в микроволновке,
прибавит медикам сил для работы

Волонтёры из Плёсского колледжа
играючи выполнили работу

Не держите изделие в руках
после поджога
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Оливье и соленья:
 совмещаем здоровое питание и новогодний стол

Самые тёплые и любимые у россиян праздники – Но�
вый год и Рождество – всё ближе. По традиции, семьи
и друзья соберутся вместе за праздничными столами.
Активная подготовка к торжествам уже началась – люди
наряжают ёлки, продумывают меню и закупают продук�
ты. Но традиционно многие сталкиваются и с не самы�
ми приятными последствиями застолий. Непривычно
изобильные трапезы приводят к ухудшению самочув�
ствия, упадку сил, обострениям некоторых хроничес�
ких болезней. Чтобы уберечься от этого, достаточно
соблюдать советы Роспотребнадзора.

Сколько людей
за столом?

В нынешней эпидемиологичес�
кой обстановке лучше поберечься
и встречать Новый год в кругу се�
мьи. Сейчас лучше обойтись без
больших компаний. Если хочется
встретиться с друзьями, лучше по�
гулять с ними на улице 1�2 января.
Численность посетителей рестора�
нов и кафе зависит от уровня забо�
леваемости в регионе, и регулиру�
ется указами глав регионов и муни�
ципальных образований.

Отказаться от оливье?

Ещё один символ новогодних за�
столий – салат оливье. И эксперты
едины во мнении, что блюдо это
тяжёлое для пищеварительной си�
стемы. Поэтому правило первое –
не переедать многокомпонентных
салатов с майонезом. Правило вто�

рое – постараться часть компонен�
тов заменить на более здоровые,
приготовленные дома и менее жир�
ные. Например, в 1 столовой лож�
ке майонеза – 107 ккал. А в 1 сто�
ловой ложке нежирной сметаны –
всего 23 ккал! Поэтому для заправ�
ки можно заменить майонез смета�
ной.

Если всё же вы выбираете майо�
нез, его лучше приготовить само�
стоятельно. По данным Роспотреб�
надзора, в промышленном майоне�
зе обычно желтки яиц заменяются
сухим яичным порошком. Кроме
того, часто добавляются трансжи�
ры.

Альтернатива соленьям

Пожалуй, самый неоднозначный
вопрос с точки зрения здорового
питания – можно ли пить алкоголь
за праздничным столом и сколько?
Есть норма, которую с точки зре�
ния медицины иногда может по�
зволить себе здоровый человек. Это
50 граммов алкоголя в день, около
1�2 фужеров шампанского.  Лучше
выбирать сухое вино или брют. В
этих напитках меньше сахара, чем
в других винах. Чем слаще спирт�
ное, тем хуже будет самочувствие
наутро. И не забывайте: алкоголь –
это пустые калории, то есть нагруз�
ка на организм есть, а никакой цен�
ности мы от этого не получаем.

При составлении праздничного
меню следует отдать предпочтение
не классическим соленьям, а ква�
шеным овощам и фруктам. При
квашении готовый продукт получа�
ется благодаря действию молочно�
кислых бактерий, несущих пользу
организму. Так мы получаем преби�
отики и клетчатку. Маринады же,
особенно в промышленных соле�
ньях, содержат уксус, а в квашеную

Секреты правильного
шашлыка

капусту некоторые производители
добавляют ещё и отбеливающие
вещества. Самый здоровый про�
дукт – тот, что приготовлен дома.

То же утверждение справедливо
для мясных полуфабрикатов, кото�
рые многие с удовольствием гото�
вят на углях. Живущие в частных
домах россияне любят в новогод�

нюю ночь пожарить шашлык.
Готовить мясо для шашлыка луч�

ше тоже самим, причем эксперты
Роспотребнадзора советуют выби�
рать нежирные сорта мяса – напри�
мер, птицу. А самым тяжёлым для
переваривания видом мяса являет�
ся баранина. Её стоит употреблять
совсем немного и  ни в коем случае
не запивать бараний шашлык хо�
лодными напитками. Это крайне
негативно влияет на пищеварение,
может вызывать дискомфорт и
сильные боли.

Готовить мясо на гриле – здоро�
вый способ приготовления, потому
что лишний жир стекает на угли.
Но при подгорании мяса образует�
ся канцерогенное вещество бенз�
пирен, поэтому не рекомендуется
слишком сильно зажаривать мясо.

Сухое или брют?

Мы, как можем, облагора�
живаем нашу улицу. Лет 20
назад она была одной из са�
мых красивых в Приволжс�
ке, с ровными деревцами и
подстриженным кустарни�
ком, по обочине дороги цве�
ли цветы, зеленела трава. Во
время дождя, по сточным
траншеям текли весёлые ру�
чейки и наполняли пруды.
Бегала босоногая детвора. И
ни у кого не возникало и
мысли что�то изломать, ис�
корежить. Родители, отрабо�
тав смену на фабрике, убрав�
шись дома, приведя в поря�

Что имеем – не храним…
Две недели назад на улице Революционной у

частного дома напротив спортплощадки СЮТ
было сломано 9 молодых сосенок. У жителей
улицы нет слов, чтобы выразить своё него�
дование.

док огороды, успевали погу�
лять со своими детьми. Вме�
сте сажали деревья, цветы,
занимались спортом. Не
было дорогих площадок и
тренажеров, люди всё делали
своими руками из подручно�
го материала. Дети видели,
как это происходило, цени�
ли, учились хорошему. Те�
перь же, имея всё готовое:
тренажеры, площадки, кра�
сивые лавочки, молодые не
ценят этого. Родители, выпу�
стив детей на улицу, не инте�
ресуются, чем занимается их
отпрыск, как себя ведёт.

Школу тоже мало заботит
этот вопрос.

Хочу обратиться к отвеча�
ющим за порядок органам,
которые в предыдущем но�
мере газеты отписались, что
следят, проверяют, контро�
лируют всё, что происходит
на площадке. Мы живём ря�
дом, однако видим их в пар�
ке очень редко. А тот, кто
сломал сосенки, просто обя�
зан исправить свою ошибку
и весной посадить такие же,
тем самым принеся человеку,
посадившему деревца, своё
извинение. Давайте любить
друг друга и жалеть много�
страдальную природу. Ведь
деревья тоже живые, сохра�
нив их, мы поможем нашей
природе, климату, Земле –
матушке.

И. Облова,
ветеран труда

Летом они защищали наши посевы и леса. Так,
одна семья синиц, чтобы прокормить своё потом�
ство, в летний период избавляет от вредителей до
сорока деревьев, и корма птицам хватает. Но зимой
от голода и холода их погибает больше, чем от всех
хищников вместе взятых.

Люди могут помочь птицам пережить зиму. Для
этого можно установить кормушки и подкармливать
пернатых подходящим кормом. Но важно не навре�
дить: хлеб опасен для птиц – он может забродить в
зобу и привести к гибели. Солёное, жареное, корма
для кошек и собак, картофель тоже не годятся.

Подойдут пшено, семена подсолнечника, тыквы,
кабачка, арбуза, сушёные ягоды рябины, шиповни�
ка и не солёное сало. Смесь для попугаев и канареек
идеальна.

Весёлая суета птиц у кормушки радует глаз. Уход
и наблюдение за пернатыми приобщают детей к при�
роде, расширяют кругозор. А когда потеплеет, пи�
чуги отблагодарят нас, уменьшив количество вреди�
телей, комаров и мух.

РОДНАЯ ПРИРОДАРОДНАЯ ПРИРОДАРОДНАЯ ПРИРОДАРОДНАЯ ПРИРОДАРОДНАЯ ПРИРОДА

Давайте кормить птиц!
Наступили холода. Ближе

к людскому жилью пересе�
лились птицы. В городах те�
перь можно увидеть не
только привычных воробь�
ёв, но и синиц, снегирей,
зеленушек и других зимую�
щих в нашей полосе пичуг.

Родилась она в д. Ивани�
ха, в семье было пятеро де�
тей – три сестры и два бра�
та, а ещё трое умерли от го�
лода в 30�е годы. Родители
работали в колхозе. В 41�м
отец ушёл на фронт, в 43�
ем семья получила похо�
ронку – он погиб под Кие�
вом, похоронен в черно�
быльских лесах. Мама ос�
талась одна с пятерыми
детьми. От горя и пережи�
ваний она заболела. А по�
том ещё одно несчастье –
сгорел дом. Это было в
47�м году, в самый голод.

«И вот мы выжили,
мы живы!»

Е. А. Транкиной, жительнице д. Колышино,
не так давно исполнилось 90 лет. Годы хоть и
дают о себе знать, но Евдокия Архиповна не
сдаётся. Всё пережитое она постаралась вло�
жить в стихотворные строки, в которых содер�
жатся основные моменты её долгой и непро�
стой жизни.

ДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИДОЛГОЖИТЕЛИ

«И помутился белый свет…
А было мне 17 лет», � напи�
сала в стихотворении Евдо�
кия Архиповна. Это «лихо�
деи» совершили поджог,
считает Е.А.Транкина. А
после умерла и мама. «И всё
пошло не так, как надо». Но
все дети выстояли и подня�
лись на ноги: «И вот мы вы�
жили, мы живы!» Евдокия
Архиповна поступила в
школу ФЗО, а после её окон�
чания начала работу в пря�
дильно�приготовительном
цехе Рогачёвской фабрики.
По 10 км бегала из деревни

на работу. А вот сам уход из
деревни она вспоминает с
улыбкой – деревенские дев�
чонки, а в их числе и она,
тайно взяли у председателя
колхоза печать из ящика
стола и сами себе поставили
нужные печати на бумагах,
разрешающих уход из колхо�
за. Потом была Василёвская
фабрика – поближе к дому.
В целом она отработала на
Яковлевском комбинате 42
года. Шли годы, «милые
братья покинули белый
свет», но остались три сест�
ры – 90 лет, 85 и 83 года. «Бог
помог, давал нам сил», � счи�
тает Евдокия Архиповна.
Сегодняшняя обстановка,
связанная с коронавирусом,
её очень настораживает.
«Беда большая над нами
стряслась». И что делать?
Жить дальше, беречь себя,
надеяться на Бога, но и са�
мим не плошать…

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Учёный)археолог
подружился с лисами

Историк Павел Травкин рассказал жур�
налисту «Плесских ведомостей», что каж�
дый год к нему на огород в Заречье прихо�
дят лисы. Сначала, летом – осенью, при�
бегают щенки, которые к Новому году

В Плёс они приходят из сосед�
него оврага.

«одеваются» в пушистые шубы. У нынешних
лисиц как раз завершается процесс «опере�
ния». Рыжие хищники приходят из одного и
того же оврага, ближайшего к участку Павла
Николаевича.

Павел Травкин ведет регулярное наблюде�
ние за дикими животными и даже подкарм�
ливает их.

«Плёсские ведомости»
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Неоднократно в выста�
вочных залах Плёсского му�
зея�заповедника демонстри�
ровались работы талантли�
вого живописца, и каждый
раз для посетителей это была
радостная встреча с настоя�
щим искусством. В собра�
нии музея хранятся натюр�
морты Бориса Мутовкина,
созданные им в 1980�е годы.
При жизни художник не по�
лучил особых званий и на�
град, лишь в 2004 году был
посмертно удостоен Премии
имени Народного художни�
ка России М.И. Малютина.

«Эти картины позволяют
лучше понять людей � наших

Магия живописи
Бориса Мутовкина

1 января 1950 г. родился художник, чей твор�
ческий путь был неразрывно связан с нашим
краем, � Борис Анатольевич Мутовкин.

предшественников и совре�
менников, � говорит искус�
ствовед Галина Дмитриевна
Сорокина. � Когда я позна�
комилась с творчеством Бо�
риса Мутовкина, я порази�
лась, как много он успел сде�
лать за свою недолгую
жизнь. Диапазон его творче�
ства огромный. Художник
воссоздает время � его ат�
мосферу, особенности быта,
интересы, взаимоотноше�
ния между людьми. Вместе с
тем настоящее искусство вне
времени, и с годами не толь�
ко художественная, но и ис�
торическая ценность этих
произведений возрастает».

В творческих исканиях ху�
дожника реализовались его
жизненный и эстетический
опыт, взгляды и ценности,
обращенные к заветам клас�
сического реализма. Особое
внимание Борис Мутовкин
уделял пейзажу и натюрмор�
ту. Занимаясь пленэрной
живописью, он стремился
описать простыми реалисти�
ческими средствами красо�
ту и лирику русской приро�
ды. В пейзажах Б.А. Мутов�
кина немало тонких наблю�
дений. Созданные художни�
ком образы скромных угол�
ков природы средней поло�
сы России: поле, поросшее
травами и цветами («Букет
русских полей», 1982), ров�
ное, белое, покрытое пуши�
стым снегом пространство с
вековыми деревьями («Зим�
ний день», 2000) трогатель�

ны и лиричны. Б.А. Мутов�
кин верен традициям эмо�
ционального творчества, со�
держащего глубокие мысли
о подлинных ценностях бы�
тия.

Портретные образы, со�
зданные художником, часто
насыщены раздумьями, пе�
реживаниями («Автопорт�
рет в байдарке», 1983, «Пор�
трет художника Чернова»,
1978). Главным объектом
внимания для Мутовкина�
портретиста был не только
облик, но и душевный мир
героя.

Активное развитие в
творчестве Б.А. Мутовкина
получил жанр натюрморта.
Многокрасочная мелодия
природы звучит в работах
«Осень» (1995), «Октябрь»
(2000), «Натюрморт с рако�
виной» (Втор. пол. XX в.)
Тут можно почувствовать
таинство цветов и трав («Зо�
лотой полдень», 1987), лю�
бовь к крестьянскому быту
и народной утвари («Кузня
дяди Васи», 1980), выра�
женных живописью. Эти
работы несут в себе обая�
тельность и сердечность,
одухотворенность простых,
будничных предметов, со�

гретых любовью и уважени�
ем к ним.

Немало у художника кар�
тин, рассказывающих о дра�
мах и несчастьях, пережи�
тых нашей страной во вре�
мя  войны.

Борис Анатольевич ушел
из жизни в 2004 г., но чару�

ющая магия его искусства
продолжает жить в его кар�
тинах, бережно хранимых в
музеях, галереях и частных
коллекциях нашей страны.

О.Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плёсского
музея�заповедника

«Колибри» �
обладатель Гран�при

У кого это у нас? Конечно, у те�
атральной студии «Жар�птица»
(худ. рук. Л. Емельянова).

Мы стали участвовать в этом про�
екте, потому что детское творчество
по�настоящему интересно – оно
лишено шаблонов и стереотипов,

Снеж.com –
это вам не снежный ком!..
Чуть�чуть старания, терпения, репетиций и…. Диплом

Лауреата I Театрального фестиваля новогодних и рожде�
ственских спектаклей, театрализованных и игровых про�
грамм «Снеж.com» у нас в кармане!

присущих миру искусства взрослых.
Несмотря на то, что  фестиваль

проходил в режиме онлайн, все
спектакли фестивальной програм�
мы были записаны в залах с насто�
ящими зрителями и посвящены
двум главным праздникам зимы –

Конкурс проходил в онлайн�формате.
Трансляция в прямом эфире состояла из
видеозаписей, присланных участниками.

Коллектив «Колибри» стал обладателем
Гран�при в номинации «Эстрадный та�
нец», Диплома Лауреата I степени в номи�
нации «Эстрадный танец. Ансамбль 16�19
лет» и специального приза «За оригиналь�
ное композиционное решение в номере
«Голос».

Руководитель коллектива О. Васильева
была отмечена Благодарственным пись�
мом за подготовку коллектива.

Образцовый хореографичес�
кий коллектив «Колибри» при�
нял участие в Международном
конкурсе лауреатов в области
хореографического искусства
«GRAND PREMIUM».

#СНовымГодомДоктор

Для докторов Привол�
жской ЦРБ коллективы
«Ажур» (рук. К.Эрмиш),
«Музеезнайки» (Г.Плет�
нева), «Надежда» (Л.Си�
зова), «Карамель» (О.Ти�
това), «Фаина» (С.Поля�
кова) подготовили ново�
годние подарки с поже�
ланиями мира, добра,
любви, здоровья и мно�
голетней счастливой
жизни!

Т в о р ч е с к и е
к о л л е к т и в ы
Приволжского
ГДК активно
поддержали ак�
цию #СНовым�
ГодомДоктор.

В этом году мероприятие состоялось в онлайн�формате. По итогам
участия в мероприятии коллективов ГДК С. Батракова (народная сту�
дия изобразительного искусства «Юный художник», рук. С.В. Здухов)
заняла 2 место в номинации «Конкурс рисунков «Движение – жизнь»;
агитбригада творческой студии  «Перспектива» (рук. А.В. Кулейкина) –
2 место в номинации «Видеоролик, тема «Выбери жизнь!»

     «Дорога в будущее»

Конкурсанты читали произведения авторов, чья жизнь и творчество
связаны с Донским краем и Приазовьем, или отразивших в своём твор�
честве историю, быт и традиции этих мест. Для своего выступления Ана�
стасия выбрала отрывок из романа�эпопеи М. Шолохова «Тихий Дон».

Н. Зеленова, директор ГДК

«Узнай Россию»
Среди конкурсантов, участвовавших в Международном

конкурсе чтецов «Узнай Россию. Донское слово», была и
методист ГДК А.Кулейкина.

Районная антинаркотическая акция «Дорога в будущее»,
направленная на предупреждение распространения нар�
комании среди молодёжи, формирование в молодёжной
среде идеи необходимости здорового образа жизни, еже�
годно проходила на сцене ГДК.

Воспитанница народного театра «Миниатюра»
В. Головина приняла участие во Всероссийском
дистанционном многожанровом конкурсе ис�
кусств «Я – ТАЛАНТ!», который прошел в г. Озё�

«Я � талант»
ры Московской области. В номинации «По�
эзия», направление «Художественное слово»,
Валентина получила Диплом Лауреата II степе�
ни.

Новому году и Рождеству. Мероп�
риятие имело широкую геогра�
фию, и это приятно порадовало,
вселило  надежду и веру  в незыб�
лемость ориентиров на созида�
ние, творчество, любовь к своему
делу.

В финале всех ждал новогодний
Гала�концерт, приветствие насто�
ящего Деда Мороза из Великого
Устюга в прямом эфире, высокие
оценки от членов жюри и ново�
годние подарки в виде дипломов
и сертификатов.

Выступление в номинации «Эстрадный танец»
принесло девочкам победу

Сувенир в подарок

«Букет русских полей»
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Работающим гражданам
необходимо до 31 декабря
определиться с форматом
трудовой книжки и подать
работодателю одно из двух
заявлений: о выборе элект�
ронной трудовой или о со�
хранении прежнего – бумаж�
ного формата документа.
Если сотрудник выбирает
электронную версию, то ра�
ботодатель делает соответ�
ствующую запись в бумаж�
ной трудовой и выдает её на
руки работнику.

Мамам, получающим еже�
месячные выплаты из матка�
питала, необходимо офор�
мить карту МИР. Переход на
карты национальной пла�
тежной системы был про�
длен до конца 2020�го года.
Со следующего года соцвып�
латы и пенсии в банки долж�
ны зачисляться на карты
МИР.

Участникам программы со�
финансирования пенсий, всту�
пившим в неё не позднее 31
декабря 2014 года и начав�
шим уплату взносов не по�
зднее 31 января 2015 года, не�

Успей оформить
карту МИР

Новый год уже через  неделю. Напоминаем,
что надо успеть сделать в уходящем году.

Срок уплаты имущественных налогов
физических лиц наступил 1 декабря 2020
года. Налогоплательщики, не уплатившие
налоги в установленный законом срок, ав�
томатически перешли в категорию должни�
ков.

Начиная со 2 декабря за каждый день
просрочки начисляются пени в размере
1/300 ключевой ставки Центрального бан�
ка Российской Федерации. Это означает,
что помимо начисленной суммы налога,
должникам придётся уплатить и пени.

В отношении должников налоговый
орган начинает процедуру взыскания. Из�
начально физическому лицу направляется
требование на уплату задолженности, с ус�
тановленным сроком, в течение которого
необходимо уплатить налоги. Если задол�
женность и после этого не будет погашена,
Инспекция обращается в суд для получе�
ния судебного приказа (исполнительного
листа).

Далее налоговый орган направляет рабо�
тодателю должника полученный через суд
исполнительный лист для погашения за�
долженности сотрудника за счёт его дохо�
да от выполненных работ. Не уплаченные

Как проверить
задолженность?

ПОРЯДОК В АДРЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕПОРЯДОК В АДРЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕПОРЯДОК В АДРЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕПОРЯДОК В АДРЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕПОРЯДОК В АДРЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Подготовка к переписи  � дело  хлопот�
ное, хотя и незаметное  для  многих. Из�за
вирусных угроз ковида  перепись населе�
ния в России была перенесена с октября
2020 года на апрель 2021�го. Статистикам
Ивановостата и уполномоченным по пере�
писи дополнительные полгода дали воз�
можность решать задачи, которые продик�
тованы новыми реалиями. Среди тех, что
связаны с цифровыми методами, и тради�
ционная — приведение в порядок адресно�
го хозяйства всех населенных пунктов.

Что это значит? Аншлаги с названием
улиц, таблички с номерами домов — это на
сегодня в России, увы, проблема. Проржа�
вели или обрушились старые указатели,
многие владельцы коттеджей не считают
обязательным показывать номера своих
домов, а кто�то просто не  в курсе, что ус�
тановка адресных табличек на частной тер�
ритории по  местным законодательным
актам � обязанность собственников жилых
домов. А в итоге? Не только пожарные и

Требуются переписчики
и... таблички

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

На показатели плодоро�
дия почвы отобрано 1125
почвенных образцов, в
296 � выявлено их сниже�
ние. Правообладателям
таких земельных участков
выданы предостережения
о недопустимости нару�
шений обязательных тре�
бований и даны рекомен�
дации по повышению
уровня почвенного пло�
дородия.

На показатели загряз�
ненности и токсичности
почвенного слоя с земель�
ных участков сельхозназ�

«Цинковые» огурцы
вырастут

на загрязнённых почвах

В рамках плана вы�
полнения госзада�
ния, утвержденного
на 2020 год, Управле�
ние Россельхознад�
зора по Костромской
и Ивановской  облас�
тям провело обсле�
дование земель
сельхозназначения с
отбором почвенных
образцов на опреде�
ление показателей
состояния плодоро�
дия почв и степени
загрязнённости и
токсичности почвен�
ного слоя опасными
веществами.

Межрайонная ИФНС России №4 по Иванов�
ской области (далее � Инспекция) обращает
внимание граждан на необходимость пога�
шения задолженности по транспортному, зе�
мельному и налогу на имущество физичес�
ких лиц.

суммы также могут быть
взысканы на основании ис�
полнительного листа, пред�
ставленного в кредитную
организацию для ликвида�
ции задолженности по иму�
щественным налогам за счёт
средств, хранящихся на бан�
ковских счетах.

Задолженность может ли�
шить отпускного и новогоднего настроения
тех, чья сумма задолженности превышает 30
тысяч рублей, поскольку в данном случае
гражданину могут ограничить выезд за пре�
делы страны.

Во избежание негативных последствий
инспекция рекомендует не затягивать с уп�
латой налогов.

Проверить информацию о задолженности
можно в «Личном кабинете налогоплатель�
щика для физических лиц», в банкоматах по
ИНН, на сайте Госуслуг, либо в налоговой
инспекции.

Оплатить задолженность можно одним из
нескольких способов:

� в «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц»;

� в банкоматах и банковских мобильных
приложениях в разделе «поиск задолженно�
сти по ИНН»;

� в Личном кабинете на сайте Госсуслуг в
разделе «Налоговая задолженность».

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

начения, захламлённых от�
ходами производства и по�
требления, отобрано 143
почвенных образца, из ко�
торых в 73 проанализиро�
ванных пробах выявлено
превышение предельно�
допустимых концентраций
тяжелых металлов (цинк,
свинец, медь), нитратов,
бенз(а)пирена, нефтепро�
дуктов, микробиологичес�
ких показателей. Данные
факты свидетельствуют о
загрязнении почвенного
слоя, существенных нару�
шениях земельного законо�

дательства.
По фактам порчи почвы

в отношении юридических
и физических лиц Управле�
нием возбуждено 16 адми�
нистративных дел,  нало�
жено штрафов на общую
сумму 160 тыс.рублей. Ли�
цам, допустившим порчу
почвы, выданы обязатель�
ные предписания об устра�
нении нарушений земель�
ного законодательства,
представления об устране�
нии причин и условий, спо�
собствовавших соверше�
нию правонарушений.

обходимо сделать очередной
взнос от 2 тыс. руб. до 12 тыс.
руб., чтобы получить от госу�
дарства аналогичную сумму в
следующем году. При этом
рекомендуем не откладывать
платеж на 31 декабря, чтобы
деньги гарантированно по�
ступили на счет в текущем
году. Программа рассчитана
на 10 лет с момента уплаты

первого взноса.
Граждане, которые в тече�

ние 2020 года подали заявле�
ние о переводе пенсионных

накоплений в новый пенси�
онный фонд, могут до конца
года изменить своё решение
и отказаться от такого пере�
вода. Для этого необходимо
подать соответствующее уве�
домление в любую клиентс�
кую службу Пенсионного
фонда России или через лич�
ный кабинет на портале гос
услуг.

До Всероссийской переписи населения, ко�
торая состоится в апреле 2021 года, осталось
совсем немного времени.

«скорая» испытывают при
этом проблемы, но и пере�
писчикам придется терять
время, отыскивая нужные
дома и улицы. А ведь каж�
дому из них предстоит пере�
писать  в среднем 550 чело�
век!

По Ивановской области,
несмотря на ситуацию с
пандемией, не прекращает�
ся совместная акция адми�
нистраций, уполномочен�
ных по переписи населения
и местных жителей «Наве�
дём порядок в адресном хо�
зяйстве своего населённого
пункта».

В Ивановской области
недоставало 22,4 тысячи ад�
ресных табличек, на  1 но�
ября 2020 года установлено

9,2 тысячи новых, что составляет 41%. Луч�
ше всего  работу организовали в Комсо�
мольском районе � все  недостающие ад�
ресные таблички уже прикреплены.

Статистикам необходимо решить и дру�
гую важную задачу – подбор кадров для
предстоящей переписи. Ивановостат про�
должает набор переписного персонала.
Всего для проведения Всероссийской пе�
реписи населения по нашему региону не�
обходимо 2758 работников, на 1 ноября
штат укомплектован на 56,56%.

Ивановостат продолжает запись канди�
датов в переписчики и контролёры  на пе�
риод работы: для переписчиков � с 1 по 30
апреля, а для контролёров – с 15 марта 2021
года на 58 дней (справки по тел.8 (4932) 37
66 83).

Администрации всех населённых пунк�
тов Ивановской области и Ивановостат об�
ращаются к жителям частных владений с
просьбой установить или обновить адрес�
ные таблички.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-920-349-37-93.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-356-55-55.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
Недорого.

Тел.: 8�962�356�55�55.
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КУПЛЮ:

Поздравляем любимую внучку
Викторию Плотникову с 16
летием.
16 лет 
 особенная дата,
Сияешь ярче утренней звезды.
Сегодня хороша и так прекрасна,
Что затмеваешь красотой цветы.
Прими подарок наш и поздравленья.
Желаем счастья, нежности, любви.
Пусть в светлый праздник
День рожденья
Исполнятся заветные мечты.

Бабушка, тётя Валя, сестра Аня

Поздравляем с 60
летним
юбилеем
Бориса Владимировича Балашова.
Шестьдесят 
 прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Родственники

Поздравляем с юбилеем
любимого мужа и отца
Бориса Владимировича Балашова.
Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так
то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго
долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Еще не осень 
 шестьдесят,
А бархатный сезон!

Жена, дети

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Людмилу Васильевну Чешилову,
Зою Ильиничну Мурашову.
Надежду Николаевну
Доброхотову,
Александру Андреевну Цветкову,
Фаиду Спиридоновну Болотову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Александра Владимировича Рассудина,
Галину Фёдоровну Муравьёву,
Бориса Владимировича Балашова,
Юрия Николаевича Сокоушина.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.
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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.

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП. Эва

куатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

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

Приволжское районное отделение
КПРФ поздравляет с юбилеем
Геннадия Ивановича Крашенинникова.
Династия Крашенинниковых 
 гор

дость Яковлевского комбината и го

рода Приволжска. Любой почин, лю

бую новинку на производстве они
поддерживали первыми. Много тка

чих, поммастеров училось у них не
только мастерству, но и той увлечён

ности в работе, которая отличает всех
Крашенинниковых.

Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите самые теплые поздравления
с 85
летием! Это возраст мудрости,
всеобщего уважения и почёта. В Ваш
замечательный юбилей хочется
вспомнить о тех прекрасных жизнен

ных качествах, которыми наградила
Вас судьба. Доброта, неиссякаемое
жизнелюбие и стремление к постав

ленной цели 
 вы подаёте достойный
пример всем окружающим. Ваши
профессиональные качества, высокая
работоспособность, ответственность
всегда помогали Вам. От всей души
мы желаем Вам, прежде всего, здоро

вья! Пусть рядом всегда будут близкие
люди, отзывчивые и заботливые, вер

ные и любимые! Пусть судьба будет
благосклонна к Вам и Вашим детям!
Пусть оптимизм и желание жить не
иссякают ещё много 
 много лет!
С юбилеем!

- КВАРТИРУ с индивидуальным газовым
отоплением. Тел.: 8-910-697-52-71 (Татьяна).

ТРЕБУЮТСЯ ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ
для инвалида детства.

Приносить в редакцию газеты по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, 46

(2 этаж).

СДАМ:

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные, настенные, хо-
дики, рабочие и неисправные, часовые зап. ча-
сти. Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

Очередной
номер
газеты
выйдет
в среду,

30 декабря

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон

тракту, а также подлежащие призыву на во

енную службу (данные граждане имеют пра

во выбора в рамках реализации положений
федерального закона ФЗ
53 «О воинской
обязанности и военной службе» вместо про

хождения одного года службы по призыву
поступить на два года по контракту) по всем
интересующим вопросам могут обращаться

Военная служба почётна!
Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ивановской области

проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

ДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖЧИНЧИНЧИНЧИНЧИН

в военный комиссариат г. Фурманов, При

волжского и Фурмановского районов, каб.
№ 27, телефон: 8 (49341) 2-16-54 или по ад

ресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7,
тел.: 8(4932) 32-93-27. При себе иметь воен

ный билет, паспорт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области

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

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

Тел.: 8-915-660-56-01.

ПРОДАМ:

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха», новостройка.

Тел.: 8-962-158-51-03.

- МЁД с собственной пасеки, возможна до

ставка на дом. Тел.: 8-905-157-38-74, Олег.

- ВАЗ – 2107, 2006 г/в, 60 тыс. руб.
Тел.: 8-906-618-90-80.

- СЕНО, СОЛОМУ В КИПАХ, РУЛОНАХ.
Тел.: 8-910-995-20-64, 8-910-988-95-14.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Ка

рачихе», цена 1150 тыс. руб.

Тел.: 8-905-108-50-99.

- ГАРАЖ возле музыкальной школы.
Тел.: 8-909-255-99-13.

- КОМНАТУ в общежитии, 33.7 кв.м.,
ул. Малая Московская.

Тел.: 8-920-674-27-23.

- 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, район «Карачиха»,
со в/у. Тел.: 8-906-512-51-50.

 - ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-910-695-42-59.

- НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра 64000р (дополнительно есть
доски и печь), возможна установка.

Тел.: 8-910-679-32-40.

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

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

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ
ОБЪЕМОМ ПЕСКА, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,

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

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

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

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

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

ТТТТТел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,
8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.
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ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ, ДОЩЕЧКА.
 Тел.: 8-909-256-47-77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8-953-646-60-82.


