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Новая
реабилитационная площадка

в Приволжске

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Однако за это грозит серьезное наказание. В преддверии новогодних
праздников Фурмановское лесничество напоминает об ответственнос�
ти граждан, желающих незаконно срубить елку в лесу.

В соответствии с действующим законодательством РФ, за незаконно
срубленные молодые ели и сосны предусмотрена административная и
уголовная ответственность. Размер штрафов составляет: для граждан –
от 3 до 4 тысяч руб., для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч руб., для
юрлиц – от 200 до 300 тысяч.

Кроме того, нарушивший закон, будет обязан возместить ущерб, при�
чиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составит 5 тысяч руб. и
более, действия нарушителя повлекут за собой уголовную ответствен�
ность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных на�
саждений».

Согласно  Приказу Комитета лесного хозяйства по Ивановской обла�
сти «Об усилении контроля за использованием лесов в предновогодний
период», на территории лесного фонда  Приволжского района будут про�
водиться профилактические мероприятия по предотвращению, выявле�
нию и пресечению незаконных порубок хвойных молодняков, усилен�
ные рейды специалистов лесничества совместно с сотрудниками поли�
ции в местах  возможных незаконных порубок и провоза новогодних
елей.

Незаконная
рубка деревьев

обернется штрафом
Новогодние праздники не обходятся без красави�

цы�елки и, к сожалению, без незаконной рубки хвой�
ных деревьев.

Уважаемые читатели! Почта России объявляет
о декаде подписки на 1 полугодие 2022 года

на районную газету «Приволжсая новь»,
которая продлится с 6 по 16 декабря.

Стоимость подписки на районную газету
«Приволжская новь» на 6 месяцев составит

520, 98 руб., на 1 месяц � 86,83 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1�ой и 2�ой группы �

соответственно 467,04 руб. и 77,84 руб.
Надеемся обрести в лице новых подписчиков

новых друзей и единомышленников.

Будьте с нами!

Л. Молчанов,
инженер  Фурмановского лесничества

По вопросу заготовки новогодних елей следует обращаться в ОГКУ
«Фурмановское лесничество»  Приволжский участок: г.Приволжск,
пер. Карла Маркса, д.7, тел: 8(49339) 4#23#75.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Подсветка Троицкой церкви
обновлена

В новом проекте подсветки ис�
пользован метод зонального осве�
щения. Холодный белый свет по�
зволяет подчеркнуть архитектур�
ные особенности фасадов храма,
привлечь внимание к зданию. К

При поддержке Фонда «Корпорация развития Плё�
са» обновлена подсветка Троицкой церкви, встреча�
ющей горожан и гостей на въезде в Плёс.

тому же в темное время суток под�
светка является дополнительной
мерой безопасности.

Ранее в начале ноября завершен
значимый этап реставрационных
работ древнейшего храма в Плёсе �

Церкви Успения Пресвятой Бого�
родицы, финальной частью кото�
рого было возвращение системы
современного освещения фасадов
храма. Проект реализован в 2018
году также при поддержке фонда
«Корпорация развития Плёса».

На данный момент все храмы
Плёса освещены.

Сайт
Плесского городского поселения

Полученные навыки, знания и умения помогут людям с проблемами со здоровьем
увереннее шагать по жизни

Нужны
ли нам
крылья?

«Запомните
меня
таким»

Судьба,
ставшая
историей

Праздник
как символ
единства
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В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru
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 «Мы один из немногих ре�
гионов, где добились, чтобы
региональная опорная сеть �
главные дороги в регионе –
были готовы на 95%. Это хо�
роший показатель, но, как
мы с вами говорили, мы дол�
жны идти в города больше и
продолжать ремонтировать
дороги, за которые несколь�

«На каждый рубль,
вложенный в дороги,

должна быть полная отдача»

В 2021 году в Ивановской области отре�
монтировано 400 километров дорог. В де�
партаменте дорожного хозяйства и транс�
порта региона губернатор Станислав Вос�
кресенский вместе с руководителем про�
фильного ведомства и представителями об�
щественности подвел итоги дорожного се�
зона и поставил задачи на следующий год.

Рабочая поездка в ситуационный дорожный центр Ивановской области.
Фото: Дмитрий Рыжаков

ко десятилетий вообще не
принимались. Прежде всего,
речь идет о дорогах частного
сектора», � отметил Станис�
лав Воскресенский. Глава ре�
гиона отметил рост показате�
лей безопасности дорожного
движения, как итог комплек�
сного подхода к решению
этого вопроса в Ивановской
области. «Действительно, бе�
зопасность увеличилась,
ДТП снизились на 12 про�
центов, и по показателю важ�
ному интегральному по безо�
пасности в центральной Рос�
сии мы на втором месте пос�
ле Москвы», � сообщил Ста�

нислав Воскресенский.
Губернатор также поставил

задачи на будущий дорожно#
строительный сезон. В числе
первых – контроль качества
работ. «Качество и еще раз
качество. В этом году 4,5 ки�
лометра дорог переделали
подрядчики, но давайте еще
раз весной все проверим.

Весна покажет, что на самом
деле сделано и с каким каче�
ством. Я прошу людей не ос�
таваться равнодушными и
сигнализировать. Нам надо
добиваться, чтобы на каж�
дый рубль, вложенный в до�
роги, была полная отдача в
безопасности, качестве и
комфорте для наших жите�
лей», � сказал Станислав
Воскресенский.

Вторая главная составля�
ющая работы – диалог с жи�
телями.

Глава региона продолжил
тему безопасного города, бе�
зопасности дорожного дви�

жения. «Мы в городе Ивано�
во наведем порядок с осве�
щением, как я обещал, свы�
ше 90 процентов улиц в го�
роде будут со светом», �
уточнил Станислав Воскре�
сенский. Работа по освеще�
нию продолжится и на реги�
ональных трассах.

Губернатор поблагодарил
общественников за совмес�
тную работу и попросил
представителей ОНФ, дру�
гих организаций держать в
тонусе дорожников. Он при�
гласил представителей об�
щественных организаций
вместе с профильным депар�
таментом и экспертами еще
раз по весне проинспекти�
ровать сделанные дороги
подобно тому, как это будет
сделано по объектам ком�

фортной городской среды.
«Мы каждый год такую ра�
боту проводим и отчитыва�
емся публично», � уточнил
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта региона Дмитрий Вав�
ринчук.

Глава дорожно�транспор�
тного ведомства привел ос�
новные цифры, характери�
зующие итоги работ в 2021
году. «Всего отремонтирова�
но 400,5 км дорог: 22 регио�
нальных трассы, 345 дорог и
улиц в муниципалитетах, в
том числе по национально�
му проекту «Безопасные ка�

чественные дороги». По
итогам выполненных работ
в нормативном состоянии
находится 1051 км опорной
сети, или 95,1%», � рассказал
Дмитрий Вавринчук. В 2021
году приступили к ремонтам
дорог к малым населенным
пунктам, всего отремонти�
ровано 16 таких дорог про�
тяженностью 58,2 км.

В муниципалитетах в сезо�
не 2021 года отремонтирова�
но 345 дорог, протяженность
195,1 км. Это 16 улиц и 69
дорог частного сектора в г.
Иваново протяженностью
42,2 км, 43 улицы городах и

217 дорог в районах общей
протяженностью 152,9 км.

В рамках комплексного
подхода к обеспечению бе�
зопасности дорожного дви�
жения на региональных до�
рогах обновлено 4,6 тыс. км
дорожной разметки, уста�
новлено более 4 тыс. дорож�
ных знаков, модернизирова�
но 175 пешеходных перехо�
дов, построено 34 островка
безопасности, обустроено
31,2 км барьерных огражде�
ний, расширено 4,5 км трас�
сы Иваново � Малинки.

Установлено 92 комплек�
са фотовидеофиксации на�
рушений ПДД, до конца
года завершат установку еще
9 комплексов, всего на доро�
гах будет 101 комплекс фо�
товидеофиксации. К ранее
имеющимся трем мобиль�
ным комплексам, которые
фиксируют нарушения в по�
токе во время движения,
приобретено еще два, и те�
перь на дорогах работает
пять таких комплексов. За 11
месяцев вынесено более 700
тысяч постановлений на 471

млн рублей. До конца года
будет установлено 311 камер
видеонаблюдения, которые
обеспечат мониторинг со�
стояния дорог и контроль
дорожной обстановки.

Построено 118 км линий
освещения на 8 ключевых
трассах. По результатам ра�
бот с начала строительства
линий смертность на регио�
нальной сети в темное вре�
мя снизилась в два раза.

Дмитрий Вавринчук при�
вел данные по снижению
аварийности: «По результа�
там проведенной работы по
обеспечению безопасности
дорожного движения в реги�
оне сокращено число ДТП
на 11,9%; уменьшилось ко�
личество пострадавших на
13,9%; снизилась смерт�
ность на дорогах на 14,3%».
В городах смертность от
ДТП за год сократилась в два
раза. На региональной сети
полностью ликвидированы
очаги аварийности, остают�
ся девять очагов в Иванове,
работа по которым пройдет
в следующем году.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Проекты развития

Благодаря привлеченному
займу предприятие увеличит
производство оконных стек�
лопакетов более чем на 25%,
до 4800 единиц в сутки. Кро�
ме того, компания запустит
производство нового вида
продукции – широкофор�
матных и нестандартных
стеклопакетов. В ходе реа�
лизации проекта будет со�
здано 70 рабочих мест.

Общий бюджет проекта �
90 млн рублей, из которых 28
млн может составить льгот�

Экспертный совет Фонда развития про�
мышленности одобрил финансирование
инвестиционного проекта предприятия
«Неогласс» по федерально�региональной
программе «Проекты развития».

ный займ ФРП, а 12 млн  –
займ  регионального Фонда
развития промышленности
Ивановской области.

Напомним, что в 2021 году
еще два предприятия облас�
ти получили положительное
решение по программе со�
вместных займов с ФРП
Ивановской области. Ком�
пании «Фотопринт�Ивано�
во» одобрен займ по про�
грамме «Проекты развития».
Предприятие запустит про�
изводство полимерного

мембранного материала и
выпуск многослойных мем�
бранных тканей для спецо�
дежды, спецобуви, спортив�
ного снаряжения, одежды
для туризма и отдыха и для
экстремальных условий,
технического текстиля и
упаковки. Общий бюджет
проекта составляет 116,8
млн рублей. Компании
«Стандартпласт» одобрен
займ по программе «Комп�
лектующие изделия». Пред�
приятие модернизирует и в
два раза расширит произ�
водство комплектующих из�
делий для автомобильной
промышленности из вспе�
ненного полипропилена.
Реализация проекта позво�
лит полностью заместить
импорт этих автокомпонен�
тов, доля ввоза которых се�
годня доходит до 30%, и по�
высить общий уровень лока�
лизации производства авто�
мобилей в России. Общий
бюджет проекта составляет
116,5 млн рублей.

Добавим, предоставлению
льготных займов федераль�
ного и регионального ФРП
предшествует подписание
договоров, фиксирующих
обязательства сторон.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

В Ивановской областной Думе обсуждает�
ся пакет законопроектов, нацеленных на
обеспечение жильем детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Рабочее совещание, по�
священное этой теме, со�
стоялось под председатель�
ством вице�спикера регио�
нального парламента Вла�
димира Гришина. В обсуж�
дении приняли участие
председатель Думы Марина
Дмитриева, Уполномочен�
ный по правам человека в
регионе Светлана Шмелева,
депутаты, представители
прокуратуры, органов ис�
полнительной власти и ме�
стного самоуправления.

Одним из обсуждаемых
законопроектов предлага�
ется ввести дополнитель�

ные гарантии на жилое по�
мещение для детей�сирот и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей. По дей�
ствующему федеральному
законодательству выпуск�
ники детских домов должны
получать квартиры от госу�
дарства. «Мы предлагаем
расширить механизм реали�
зации их права на получе�
ние жилья», – проинфор�
мировал коллег Владимир
Гришин. Вместо квартиры
гражданин сможет выбрать
единовременную соци�
альную выплату и напра�
вить ее на покупку жилого

помещения у любых физи�
ческих или юридических
лиц, либо вложить в долевое
строительство.

Сумма единовременной
социальной выплаты будет
рассчитываться исходя из
средней рыночной стоимо�
сти одного квадратного
метра площади жилого по�
мещения по Ивановской
области. В текущих ценах
она составит 1 млн 180 ты�
сяч рублей. При выборе со�
циальной выплаты человек
сможет подобрать себе жи�
лье по своему усмотрению.
«При покупке квартиры ее
стоимость может быть опла�
чена и за счет социальной
выплаты, и за счет маткапи�
тала, и из других источни�
ков. Таким образом, воз�
можности приобретения
жилья существенно расши�
ряются», – подчеркнул Вла�
димир Гришин.

В ходе совещания отмеча�
лось, что граждане из числа
детей�сирот в ряде случаев
получают квартиры, когда
уже обзаведутся семьями, и
ограничение по площади
предоставляемого жилья,
установленное законода�
тельством, бывает для них
неудобным (напомним, что
по федеральному закону
они имеют право получить
жилплощадь не более 33
квадратных метров).

Возможности
приобретения

жилья
существенно расширяются
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ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИТЕЛЯМИТЕЛЯМИТЕЛЯМИТЕЛЯМИ

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

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

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

С.И. Лесных,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

От имени Правительства Ивановской области и Ива"
новской областной Думы примите искренние поздравле"
ния с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон отражает опыт и достижения, накоп"
ленные за столетия российской истории.Ценности,
закрепленные Конституцией, объединяют всех граждан
и все регионы нашей огромной страны, защищают права
и свободы каждого из нас.

Сохранив базовые принципы, в прошлом году Основ"
ной закон получил новое содержание, которое отражает
требования меняющегося мира и современные реалии.
Поправки укрепили суверенитет и территориальную це"
лостность России, нашу приверженность исторической
правде и памяти о подвиге народа при защите Отечества,
подтвердили нашу верность духовным и семейным цен"
ностям, уважение к родному языку и культуре.

Руководствуясь Конституцией, органы государствен"
ной власти и местного самоуправления Ивановской об"
ласти принимают решения, направленные на всесторон"
нее раскрытие потенциала региона, укрепление перспек"
тивных отраслей экономики, реализацию мер социаль"
ной поддержки, модернизацию здравоохранения и обра"
зования, развитие жилищного строительства и дорож"
но"транспортной сети, благоустройство территорий, сбе"
режение памятников культуры и повышение качества
жизни ивановцев.

Дорогие земляки! Твердое знание своих прав и обязан"
ностей, неукоснительное соблюдение законов позволя"
ет нам выстраивать отношения на основе уважения и со"
гласия, жить в современном, цивилизованном обществе.

В этот знаменательный день желаем вам мира и доб"
ра, благополучия и крепкого здоровья!

Дорогие жители
Ивановской области!

Поздравляем Вас с Днем Конституции Российской
Федерации!

Равенство всех перед законом, свобода мысли и сло"
ва, свобода совести и вероисповедания, права на соци"
альную защиту, образование, медицинскую помощь яв"
ляются нашими демократическими завоеваниями, и мы
должны дорожить ими.

Мы все хотим видеть наш район, область и страну мир"
ными и процветающими, развитыми и успешными. А для
этого надо помнить не только о правах и свободах, га"
рантированных Конституцией, но и обязанностях каж"
дого гражданина страны.

Искренне желаем, чтобы этот праздник навсегда ос"
тался символом единства, богатства и процветания Рос"
сии, добрых перемен в нашем обществе.Уверенности в
завтрашнем дне, благополучия, здоровья, счастья и ус"
пехов, дорогие приволжане!

*     *     *

Уважаемые жители
Приволжского района!

Праздник
как символ

единства

«Я считаю, что это очень
важно � таких людей как вы
поддерживать, тем более в
такое время. Вы берете от�
ветственность за себя, свои
семьи, свои трудовые кол�
лективы», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский. Он
обозначил меры поддержки,
которые приняты и действу�

Бизнес�климат
и вопросы поддержки

Губернатор Ста�
нислав Воскресен�
ский встретился с
предпринимателя�
ми региона, от�
крывшими свой
бизнес в 2021
году. Предприни�
матели из разных
районов области
рассказали главе
региона о своих
проектах, задали
вопросы и обсуди�
ли возможности
господдержки.

«Навигатор инноватора» –
программа для молодых
предпринимателей и буду�
щих лидеров научно�техно�
логических проектов, кото�
рая дает возможность бес�
платно пройти путь развития
своего стартапа. Главной це�

НАВИГНАВИГНАВИГНАВИГНАВИГАААААТТТТТОР ИННОВАОР ИННОВАОР ИННОВАОР ИННОВАОР ИННОВАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

Лучшие проекты
стартапов

В Ивановской области завершился финал
двухнедельного онлайн�интенсива «Навига�
тор инноватора. Иваново», организованного
Фондом «Сколково», Открытым университе�
том Сколково и центром «Мой бизнес» Ива�
новской области.

лью проекта является под�
держка лучших студентов,
аспирантов и молодых уче�
ных, заинтересованных в со�
здании и развитии научно�
технологических проектов.

«Одним из основных инст�
рументов поддержки инно�

вационных проектов явля�
ются гранты Фонда содей�
ствия инновациям, предста�
вителем которого в регионе
стал центр «Мой бизнес».
Уже порядка 15 региональ�
ных компаний получили
гранты почти на 200 милли�
онов рублей в рамках про�
граммы фонда «Коммерциа�
лизация» и порядка 20 ком�
паний � в рамках программы
«Старт», � отметила зампред
Правительства Ивановской
области Людмила Дмитрие�
ва.

«Для нас очень важно, что�

бы инновационные идеи и
изобретения ивановских сту�
дентов и молодых предпри�
нимателей воплощались в
жизнь и становились ком�
мерчески успешными про�
дуктами. Программа Откры�
того университета Сколково
– уникальная возможность
пройти все основные стадии
развития стартапа: от разра�
ботки до экспертизы и полу�
чения обратной связи и реко�
мендаций квалифицирован�
ных специалистов в сфере
инноваций. С июня 2021 года
центр «Мой бизнес» являет�
ся региональным представи�
телем Фонда «Сколково» и
оказывает помощь в оформ�
лении заявок на получение
статуса резидента. Надеемся
в будущем увидеть в списке
резидентов и участников это�
го мероприятия», – отмети�
ла директор центра «Мой
бизнес» Ирина Корнилова.

КОМПЕНСАЦИЯ РКОМПЕНСАЦИЯ РКОМПЕНСАЦИЯ РКОМПЕНСАЦИЯ РКОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВАСХОДОВ

Средства на развитие
сельхозпроизводства

ют в Ивановской области, в
том числе «налоговые кани�
кулы» для впервые зарегис�
трированных индивидуаль�
ных предпринимателей,
применяющих УСН. «Меры
поддержки � это, скорее, та�
кой политический сигнал.
Мы хотим, чтобы у нас боль�
ше людей занимались пред�

принимательством, брали
ответственность, создавали
рабочие места и повышали
свое благосостояние и бла�
госостояние своих сотруд�
ников», � добавил губерна�
тор. Он сообщил, что в Ива�
новской области более 40
процентов валового регио�
нального продукта дают

предприятия малого и сред�
него бизнеса, это один из
самых высоких показателей
в России.

Станислав Воскресенский
также отметил, что важная
часть работы – создание сре�
ды, благоприятной для раз�
вития предприниматель�
ства.

«Мы хотим, чтобы у нас больше людей занимались предпринимательством,» �
подчеркнул глава региона. Фото Д. Рыжакова

На поддержку
сельскохозяйствен�
ного производства
Ивановской области
направлены допол�
нительные сред�
ства федерального

Так, на частичную ком�
пенсацию расходов на со�
держание и покупку кормов
для крупного рогатого скота

бюджета.
Соответствующие

распоряжения Прави�
тельства РФ подпи�
сал глава кабинета
министров России
Михаил Мишустин.

Всего в регион по�
ступит дополни�
тельно 78 млн руб�
лей. Средства на�
правят в сферу мо�
лочного животно�
водства.

Ивановской области из фе�
дерального бюджета выделе�
но 69 млн рублей. Решение
принято из�за роста цен на

корма. Это позволит стаби�
лизировать ситуацию в от�
расли, сохранить поголовье
и уровень производства мо�

лока и молочных продуктов.
В качестве возмещения

части затрат на строитель�
ство новой фермы 9 млн руб�
лей из федерального бюдже�
та получит «Племзавод
«Заря». Еще 0,7 млн рублей
будет выделено из регио�
нального бюджета.

Напомним, «Племзавод
«Заря» � стабильно развива�
ющееся предприятие Родни�
ковского района, более 60
лет занимается разведением
отечественной породы ско�
та – ярославской. В 2021
году здесь завершили реали�
зацию инвестиционного
проекта по строительству
коровника на 400 голов с
родильным отделением сто�
имостью свыше 36 млн руб�
лей.
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Новая
реабилитационная

площадка
в Приволжске

3 декабря, в Международный день инвалидов, в
Приволжском ЦСО торжественно открылась реаби�
литационная площадка для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Это стало возможным благодаря
целевой программе «Формирова�
ние системы комплексной реаби�
литации и абилитации инвалидов,
в том числе, детей�инвалидов в
Ивановской области».

Как рассказала замдиректора
Приволжского ЦСО Н.И. Калаш�
никова, на выделенные средства –
308,7 тыс. рублей – было закупле�
но реабилитационное оборудова�
ние. Для социально�бытовой реа�
билитации приобретен кухонный
модуль: кухонный гарнитур с
встроенной электроплитой, мик�
роволновая печь, холодильник,
стиральная машина. С помощью
этого модуля будет проходить обу�
чение граждан с инвалидностью
социальной независимости, а так�
же формирование у них навыков
самостоятельного проживания,
самообслуживания, коммуника�
тивных, социальных и трудовых
навыков. Кроме того, оборудова�
на сенсорная комната, где уста�
новлены световое панно «Звездное

небо», фиброоптический душ «Ра�
дужный дождь», тренажер функ�
циональной активности мозга

«Мираж», ком�
плект «Сенсор�
ный уголок»,
световой план�
шет для рисова�
ния песком.

В настоящее
время на надом�
ном соцобслуживании находятся
более 150 человек, имеющих огра�
ничения жизнедеятельности. По�

лустационарным социальным об�
служиванием занимается «Соци�
альная площадка реабилитации и
абилитации граждан с ограничен�
ными возможностями здоровья, в
том числе граждан, страдающих
психическими расстройствами». С
декабря этого года деятельность
социальной площадки перешла на
новый уровень работы: специали�
сты ЦСО начали проводить заня�
тия по коррекционно�развиваю�
щей психолого�педагогической
программе. Именно на этих заня�
тиях и используется закупленное
оборудование. Таким образом, для
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья созданы усло�
вия, способствующие всесторон�
нему и личностному развитию
коммуникативных умений и навы�
ков.

Нина Ивановна отметила, что
специалисты учреждения, которые
занимаются этим направлением,
предварительно прошли дополни�
тельные курсы обучения. Также

она рассказала, что занятия прово�
дятся в двух специально сформи�
рованных группах – 18+ и 40+, где
реализуются три вида реабилита�
ции: социально�бытовая, социаль�
но�психологическая и социально�
средовая. Замдиректора ЦСО под�
черкнула, что реабилитационное
направление для Приволжского
центра соцобслуживания – до�
вольно новое. Постоянно нараба�
тывается опыт, дополняется мате�
риально�техническая и клиентс�
кая базы.

Открытие новой площадки ЦСО
посетили Секретарь Приволжско�
го МО «ЕР» Э.А. Соловьева и ис�
полнительный секретарь Е.В.
Крайнова. От местного отделения
партии «Единая Россия» они по�
благодарили руководство и со�
трудников ЦСО за активную рабо�
ту по реабилитации лиц с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья и подарили учреждению разви�
вающие игры.

Ю. Татакина

Нужны ли нам крылья?

 А от чего зависит такой на�
строй – это вопрос уже сле�
дующий. И на него, в прин�
ципе, тоже есть ответы –
люди сами могут вооружить�
ся такими идеями или кто�то
им в этом поможет. Как пра�
вило, такими помощниками
выступают лидеры, обладаю�
щие инициативой и твёрдо
знающие конечную цель
движения. Всё это вступле�
ние к теме создания в нашем
городе объединения «Кры�
лья», которое должно со�
брать под своим крылом ма�
терей, отцов, воспитываю�
щих детей с ограниченными
возможностями здоровья,
опекунов, среди которых не�
мало бабушек и дедушек.
Инициативу объединить их
взяла на себя М.Г. Смирно�
ва, сотрудник Приволжского
дома культуры. Как призна�
лась Марина Германовна, эту
идею она вынашивала почти
2 года, не сразу сложились
детали�пазлы общей карти�
ны: как это сделать, с чего на�
чать, какое содержание вы�
брать. Подтолкнуло мысли в
нужном направлении услы�

Всем понятно выражение «крылатый чело�
век». Оно означает, что человек обладает
мышлением, идеями, которые помогают ему
идти (а точнее, лететь) по жизни с позитив�
ным настроем, преодолевать препятствия и
проблемы, не спотыкаясь о них, и не падая.

шанное на одной из конфе�
ренций, проходившей в Суз�
дале. Посетив секцию инк�
люзивного образования, М.
Смирнова, по её словам, по�
няла главное – всё начинает�
ся с желания сдвинуть груз с
мёртвой точки.  Особенно
сильное впечатление произ�
вела на неё руководитель од�
ного некоммерческого объе�
динения, мама ребёнка� ин�
валида, поделившаяся с уча�
стниками конференции сво�

им опытом создания такого
объединения: четыре иници�
ативные мамы объединились
с общим стремлением сделать
свою жизнь и жизнь своих
особенных детей лучше, на�
полнить её новым содержа�
нием.  Сейчас они разверну�
лись буквально во всех на�
правлениях деятельности и
являют собой яркий пример
того, как можно изменить
мир, пусть и не весь, но, по
крайней мере, вокруг себя,
сделав его более комфортным
и интересным. Как оказалось,
унылому существованию есть
достойная альтернатива. Так
почему бы не попробовать
нашим приволжским семьям
пойти по этому, уже прото�
ренному пути? Пусть и не
след в след, а со своими вари�
антами и формами…

Сказано, сделано. В ми�
нувшую пятницу, в Между�
народный день инвалидов в
Приволжском доме культуры
такая встреча состоялась.
Были приглашены многодет�
ные родители, бабушки и де�
душки�опекуны, семьи, с ко�
торыми работает Приволжс�
кий ЦСО, осуществляющий
проект «Мотивация успеха:
новая социальная техноло�
гия преодоления бедности».
Объявление о собрании рас�
пространялось и в соцсетях.
Одним словом, собраться на
первую встречу получилось.
Поспособствовала и про�
грамма для детей, которую
организовали работники му�
зея под названием «Пусть в
жизни будет только радость».
Детишки играли, пели,
танцевали, и даже получили

подарки.  А взрослые, пора�
довавшиеся за своих веселых
детей, затем плавно перешли
к главной теме дня – обсуж�
дению организационных
вопросов будущего объеди�
нения. Марина Германовна
разъяснила его цель: помочь
женщинам� матерям изыс�
кать свои внутренние резер�
вы и направить их в позитив�
ное русло созидания соб�
ственной жизни по�новому.
Но для этого надо научиться
по�другому смотреть на свою
жизненную ситуацию и на
себя тоже. И снова вопрос –
как же это сделать? Как го�
ворят нынче психологи, на�
чинать надо с любви к себе.
А любит ли себя женщина,
замученная домашними про�
блемами с детьми, устающая
на работе? Уделяет ли она
время себе, своему внешне�
му виду, своему внутреннему
развитию, своим увлечени�
ям? К сожалению, нет. Даже
самый первый вопрос, кото�
рый предложили обсудить
женщины на следующем
своём собрании, касался
того, как строить взаимоот�
ношения со своими сложны�
ми детьми. А могли бы пред�
ложить встречу с косметоло�
гом, модельером, визажис�
том…

 «Работа, дом, дети» � вот
три слова, которыми мы при�
выкли описывать свою
жизнь. Как вырваться из это�
го круга? «Всем вместе это
сделать легче, � убеждена
организатор. – Один чело�
век, одна женщина изменить
ничего не сможет, как бы она
ни старалась, (да и задумать�

ся об этих изменениях ей ча�
сто вообще не приходит в го�
лову). Объединившись в
стремлении сформировать у
себя новые жизненные уста�
новки, женщины смогут до�
биться успеха. И наши «Кры�
лья» им в этом помогут».  Она
предложила собравшимся
возможные варианты и тема�
тику встреч в этом коллекти�
ве, среди которых проведе�
ние общих и индивидуаль�
ных консультаций со специ�
алистами любого профиля,
касающихся проблем семьи
и детей, организация занятий
по самым разным видам
творческой деятельности –
изобразительное искусство,
танцы, вокал, мастер�классы
по рукоделию и т.д. , плани�
рование и подготовка совме�
стных с детьми семейных ме�
роприятий, праздников, ра�
зучивание элементов йоги,
направленных на укрепление
эмоционального и физичес�
кого состояния и многое дру�
гое. «Попробуем, � ответили
участницы встречи, � а даль�
ше видно будет».  Что ж, это
тоже достойный ответ, не всё
сразу…

Впереди Новый год, и вро�
де, было бы логично отме�
тить этот праздник новым
коллективом, где каждый
смог бы раскрепоститься, от�
пустив на время свои пробле�
мы и освободив душу от пе�
реживаний и забот о хлебе
насущном. Такие планы у
Марины Германовны есть, и
у её новых подопечных тоже.
Время расправлять крылья
приближается…

О. Пикина

Сенсорная комната

Торжественное открытие

Пусть в жизни будет только радость
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ПАТРИОТИЗМ

Надо сказать, что свою ис�
торию праздник ведёт ещё с
18 века. Эта декабрьская дата
приурочена к выдающемуся
событию эпохи правления
императрицы Екатерины II
— в 1769 году она учредила
орден Святого Георгия Побе�
доносца. В те годы этим ор�
деном награждались воины,
проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость.

Орден Святого Георгия
имел 4 степени отличия, из
которых первая была наи�
высшей. Известно, что кава�
лерами всех четырёх степе�
ней стали четыре человека,
среди которых великие рус�

Дань уважения
День Героев Отечества в России � это па�

мятная дата, которая отмечается сегодня,
9 декабря. Она установлена Федеральным
законом РФ № 22�ФЗ от 28 февраля 2007
года «О внесении изменения в статью 1�1
Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России».

ские полководцы Михаил
Кутузов и Михаил Барклай�
де�Толли. Екатерина II удос�
тоила и себя этой награды в
честь учреждения ордена.

До 1917 года в день памяти
Святого Георгия (26 ноября
по старому стилю) в России
отмечался праздник георги�
евских кавалеров. После Ок�
тябрьской революции 1917
года праздник, как и орден,
были упразднены.

В 1943 году для награжде�
ния рядового и сержантско�
го состава, отличившегося на
фронтах Великой Отече�
ственной войны, был учреж�
ден своеобразный аналог

российского ордена Святого
Георгия Победоносца — ор�
ден Славы I, II и III степени,
награждение которым про�
водилось до лета 1945 года. За
этот период его полными ка�
валерами стали 2640 человек.

Статус высшей военной
награды был возвращён ор�
дену в 2000 году в соответ�
ствии с Указом Президента
РФ № 1463 от 8 августа 2000
года «Об утверждении стату�
та ордена Святого Георгия,
положения о знаке отличия �
Георгиевском кресте».

В 2007 году российские
парламентарии выдвинули
идею о возрождении данно�
го праздника (который затем
и был установлен). Авторы
законопроекта пояснили,
что возрождение традиции
празднования Дня героев —
это не только дань памяти ге�
роическим предкам, но и че�
ствование ныне живущих Ге�
роев Советского Союза, Ге�
роев РФ, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена
Славы. А также они вырази�
ли надежду, что новая памят�
ная дата будет способство�
вать «формированию в обще�
стве идеалов самоотвержен�
ного и бескорыстного служе�
ния Отечеству».

Сегодня День Героев Оте�
чества � дань высочайшего
государственного и обще�
ственного уважения к тем,
кто удостоен самых почет�
ных государственных наград
� званий Героев Советского
Союза, Российской Федера�
ции, ордена Святого Георгия
и ордена Славы.

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Начальник 1 ПСО ФПС
ГПС МЧС России по Ива�
новской области полковник
внутренней службы Д.И.
Ширстов лично вручил доб�
ровольной пожарной ко�
манде в лице главы Ингарс�
кого сельского поселения
О.С.Орловой вымпел за
проделанную работу по ито�
гам деятельности за 2021
год, а также за вклад в дело стабилизации и укрепления пожарной обстановки на терри�
тории Приволжского района.

Пресс�служба МЧС Приволжского района

Борьба с пожарами �
дело первостепенной

важности
В рамках проведе�

ния Дня доброволь�
ца МЧС России  на
территории Ингарс�
кого сельского посе�
ление состоялось
торжественное ме�
роприятие.

Его посетили ребята из
семей, курируемых отделе�
нием профилактической
работы с семьёй  и детьми

Памяти павших
защитников родины

Минутой молчания при�
сутствующие почтили па�
мять защитников нашей
Родины, тех, кто отдал
жизнь во имя мира, но ос�
тался безымянным.

День Неизвестного Сол�
дата в России отмечается
3 декабря, он установлен в
2014 году в ознаменование
25�летия разгрома немец�
ких войск под Москвой. Прах Неизвестно�
го Солдата был торжественно захоронен в

Глава Приволжс�
кого муниципаль�
ного района Ирина
Мельникова, Пред�
седатель Совета
Приволжского рай�
она Сергей Лесных
и его зам Андрей
Зобнин приняли
участие в церемо�
нии возложения
цветов к Обелиску
Славы г.Приволжс�
ка.

*     *      *

Дню неизвестного солдата было посвяще�
но мероприятие, которое прошло в Обще�
ственном историко�краеведческом музее
ГДК.

Приволжского ЦСО и семьи,
участвующие в пилотном
проекте «Мотивация успеха:
новая технология преодоле�

ния бедности».
Сотрудники музея приго�

товили обширную програм�
му для ребят, показали фильм
про наших соотечественни�
ков,  обелиски и памятники,
установленные в районе.

Дети с интересом слушали
рассказ, задавали вопросы,
рассматривали книги, медали
и читали письма с фронта.

На «Партизанской заставе»

Ребята наводили порядок в лесном масси�
ве, где в настоящее время продолжается стро�
ительство историко�патриотического комп�
лекса «Партизанская застава» членами При�
волжского районного отделения «Боевое
братство». По завершении субботника адми�
нистрация детского санаторно�оздорови�
тельного лагеря «Игнатовский» Фурмановс�
кого района, на территории которого стро�
ится комплекс, накормила ребят вкусным
обедом. Такой же субботник патриотовцы
обещали провести к Дню Героев Отечества.

Герои Отечества

Вручение награды за вклад
в дело стабилизации пожарной обстановки

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин)  вместе с
учащимися Приволжской коррек�
ционной школы�интерната (педа�
гог Сергей Сухарев) провели суб�
ботник, посвящённый Дню Неизве�
стного солдата.

Мероприятие прошло в
онлайн�режиме и было по�
свящёно 800�летию Алек�
сандра Невского. Ребята

Слёт юных патриотов
Юнармейцы военно�спортивного клуба

«Патриот» приняли участие в работе Ива�
новского регионального Слёта юных патри�
отов.

услышали много интересно�
го от ведущих � доктора ис�
торических наук Владимира
Околотина, председателя об�

ластного отделения Россий�
ского географического об�
щества Олега Волынкина и
иеромонаха Дамаскина.
Кроме того, патриотовцы
участвовали в квест�игре по
теме «Автобиография А.Нев�
ского».

Н.Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот»

Церемония возложения цветов к обелиску

Александровском саду у стен московского
Кремля.

Чистка лесного массива
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Порядок взыскания
ущерба с работника

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ "

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратурой Приволжского района за истекший период 2021  года по ре�

зультатам надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о про�
тиводействии коррупции выявлено 18 нарушений требования закона в указан�
ной сфере, внесено 9 представлений об устранении нарушений требования зако�
нодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения ко�
торых требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, четыре от�
ветственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственнос�
ти, к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечены два
лица.

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4�16�44,

4�20�93.
ОМВД  по

Приволжскому району:
4�12�02, 4�24 �81.

Если месячный срок истек или
работник не согласен доброволь�
но возместить причиненный
ущерб, а сумма, подлежащая
взысканию с работника, превы�
шает его средний месячный зара�

Согласно статье 248 Трудового кодекса России взыс�
кание с виновного работника суммы причиненного ущер�
ба, не превышающей среднего месячного заработка, про�
изводится по распоряжению работодателя. Распоряже�
ние может быть издано не позднее одного месяца со дня
окончательного установления работодателем размера
причиненного работником ущерба.

боток, то взыскание может осуще�
ствляться только судом.

При несоблюдении работодате�
лем установленного порядка
взыскания ущерба, работник име�
ет право обжаловать его действия

в суде.
Работник, виновный в причи�

нении ущерба работодателю, мо�
жет добровольно возместить его
полностью или частично. По со�
глашению сторон трудового до�
говора допускается возмещение
ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае работник представ�
ляет работодателю письменное
обязательство о возмещении
ущерба с указанием конкретных
сроков платежей. В случае
увольнения работника, который
дал письменное обязательство о
добровольном возмещении
ущерба, но отказался возместить
его, непогашенная задолжен�
ность взыскивается в судебном
порядке.

С согласия работодателя ра�
ботник может передать ему для
возмещения причиненного
ущерба равноценное имущество
или исправить поврежденное.

Возмещение ущерба произво�
дится независимо от привлече�
ния работника к дисциплинар�
ной, административной или уго�
ловной ответственности за дей�
ствие или бездействие, которы�
ми причинен ущерб работодате�
лю.

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

О последствиях не подумал

Преступление совершено при
следующих обстоятельствах: 16
июля т.г. в дневное время привол�
жанин, в квартире по месту жи�
тельства, в ходе ссоры со своим
отцом, возникшей из�за оскорб�
лений, высказанных в адрес его
подруги, нанес потерпевшему
один удар в нижнюю часть спины
(в почечную область слева) и два
удара в область головы. В резуль�
тате 50�летнему приволжанину
были причинены: закрытая трав�
ма левой почки в форме разрыва
почки, сопровождавшаяся мас�
сивным кровоизлиянием в около�
почечную клетчатку (имеющая

Прокуратурой Приволжского района поддержано гособ�
винение в отношении 24�летнего жителя г. Приволжска.
В судебном заседании установлено, что мужчина совер�
шил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека.

медицинские критерии тяжкого
вреда здоровью, опасного для
жизни); кровоподтеки на веках
слева и левой ушной раковины.

Подсудимый вину признал ча�
стично, показав, что не думал, что
от его действий могут наступить
такие последствия, причинять
тяжкий вред здоровью отцу не хо�
тел.

При вынесении приговора  рай�
судом было учтено, что отягчаю�
щих наказание обстоятельств не
было установлено, подсудимый
вину в совершении преступлений
признал частично, ранее не су�
дим, характеризуется удовлетво�

рительно. При этом в качестве
смягчающих подсудимому нака�
зание обстоятельств учтено на�
личие малолетнего ребенка,
аморальность поведения потер�
певшего, явившегося поводом
для преступления, активное спо�
собствование расследованию
преступления, оказание помощи
потерпевшему после соверше�
ния преступления. Сам потер�
певший просил суд строго не на�
казывать подсудимого, так как
примирился с ним.

Приговором Приволжского
районного суда от 12.10.2021
мужчина признан виновным в
совершении преступления, пре�
дусмотренного ст. 111 ч.1 УК
РФ, ему назначено окончатель�
ное наказания в виде 2 лет 6 ме�
сяцев лишения свободы в испра�
вительной колонии общего ре�
жима.

М. Кобец,
прокурор района

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Установлено, что в августе прошлого года молодой человек путем об�
мена сообщениями в сети «Интернет» вступил с неустановленным ли�
цом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное про�
изводство, в сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических
средств бесконтактным способом на территории г. Иваново.

Действуя в соответствии с указаниями сообщника, он изъял из тайни�
ка в лесном массиве у с. Бибирево Ивановского района наркотическое
средство в крупном размере (весом более 23 граммов).

После этого злоумышленник расфасовал наркотики с целью сбыта
потребителям и оборудовал на территории облцентра 18 тайников�
закладок. Однако, довести свой умысел до конца молодой человек не
смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов,
наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил подсудимого к 7 го�
дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло�
нии строгого режима.

Приговор по делу
о покушении

на сбыт наркотиков
Прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново поддер�

жано гособвинение в отношении 25�летнего местного жи�
теля. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотического сред�
ства, совершенного с использованием информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по
предварительному сговору, в крупном размере).

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Время, в течение которого человек может находиться в ледяной воде с
минимальными потерями для жизни и здоровья, ограничено. Именно
поэтому так важно не впадать в панику, а действовать. Раскиньте руки
по льду как можно шире: так вы обеспечите себе опору, а сила давления
рук на поверхность льда будет значительно меньше. Если в месте, где вы
провалились, проходит сильное течение, не пытайтесь бороться с ним.
Используйте силу течения, чтобы подняться над поверхностью льда. Для
этого развернитесь спиной к кромке льда так, чтобы течение было на�
правлено в грудь. Продолжая удерживать руки широко раскинутыми,
осторожно и не спеша выталкивайте себя спиной на лед. Выбравшись
из воды, медленно откатывайтесь к тому месту, откуда вы пришли. Бли�
же к берегу можно передвигаться ползком.

Если вы не в силах перемещаться самостоятельно, раскиньте ноги и
руки как можно шире на ледовой поверхности и зовите на помощь.

Если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лед, не�
медленно дайте ему знать, что идете на помощь. Приближайтесь к нему
ползком. Если есть возможность, подложите под себя доску или лыжи.

К кромке льда не приближайтесь ни в коем случае!
Протяните утопающему любой предмет, с помощью которого можно

вытащить его из воды. Это может быть лыжная палка, крепкая ветка,
шарф, либо связанные вместе свитер и шарф, брючный ремень.

Вытаскивая пострадавшего из воды, не делайте резких движений. Если
вы шли в составе группы, остальные участники могут вам активно по�
могать. Для этого тот, кто находится сзади вас, должен лечь на лед и,
страхуя, держать вас за ноги.

Пострадавшего нужно вытащить из воды как можно быстрее, чтобы
он не замерз. После того как он окажется в безопасном месте на берегу,
следует в кратчайшие сроки доставить его в теплое помещение.

Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области напоминает: в случае возникновения чрезвычайной
ситуации звоните по телефону единой службы спасения: 112. Избегайте
выхода на неокрепший лед!

Как выбраться
из ледовой ловушки

Если вы провали�
лись под лед, по�
мните: до тех пор,
пока вам не удалось
раскинуть руки по
льду, ваша жизнь
находится в крити�
ческой опасности.
Поэтому необходи�
мо избавиться от
предметов, кото�
рые до этого мо�
мента были в руках
и попытаться найти
опору.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРС

Второй год не приезжает в
Приволжск и вдова Олега
Ивановича Алла Романовна.
Но, как сообщила куратор
проекта Ю.Жукова, Алла Ро"
мановна продолжает держать
руку на пульсе фестиваля.
Перед его началом она тра"
диционно пожелала всем
участникам удачи и высказа"
ла надежду, чтобы поскорее
мероприятие приобрело оч"
ную форму, ведь только при
этом условии происходит
контакт артистов со зрителя"
ми и жюри, обмен эмоция"
ми, ярче и нагляднее раскры"
ваются таланты конкурсан"

«Запомните меня таким»
Завершился юбилейный, 10�ый по счёту, фе�

стиваль�конкурс «Запомните меня таким», по�
свящённый памяти нашего земляка, народно�
го артиста СССР Олега Борисова. Он, как все�
гда, состоялся в ноябре – на этот месяц прихо�
дится день рождение актёра. Второй год под�
ряд из�за сложной эпидемиологической обста�
новки конкурс прошёл в удалённом формате.

тов. Также, подводя итоги со"
стоявшемуся мероприятию,
Юлия Жукова отметила, что
онлайн"формат имеет и свои
плюсы: благодаря этому об"
стоятельству значительно
расширилось число участни"
ков фестиваля. В оргкомитет
поступили заявки из респуб"
лик Карелия и Коми, Иркут"
ской, Воронежской, Архан"
гельской, Московской, Ива"
новской, Костромской,
Тульской и многих других об"
ластей. Среди новичков –
Вологодская область. Пора"
довали и заинтересовали но"
вые коллективы, такие, как,

например, «Арлекин» из
Санкт"Петербурга. А что ка"
сается наших соседей, то, как
отметила куратор фестиваля,
очень активизировалась Ко"
стромская область, на фести"
валь присланы заявки из са"
мых дальних уголков этого
региона, интересные номера
подготовил Волгореченск.
Ещё одной особенностью
фестиваля этого года стало
большое число участников"
художников – 65!  Традици"
онно многочисленной была
номинация «Художествен"
ное чтение»  " 86 детей и
взрослых представили на суд
жюри прочтение стихов и
прозы. В целом же поступи"
ло 174 заявки.

 К сожалению, в этом году
жюри решило не присуждать
Гран"при, однако, по мне"
нию профессионалов, очень
близко к победе был Денис
Политов из Приволжска, чи"
тавший на конкурсе монолог
Мышкина из романа «Иди"
от» Достоевского.  К слову
сказать, в состав жюри во"
шли заслуженные работники
культуры, мнению которых
можно доверять и не думать
о предвзятости.

Приволжане проявили
себя в этом фестивале все"
сторонне и талантливо.  Они
пробовали свои силы во всех
номинациях фестиваля и
показали неплохие результа"
ты. Приволжск и Приволж"
ский район представляли
участники из школ № 1, 6,
12, школы"интерната, теат"
ральной студии «Жар"пти"
ца», Народного театра «Ми"
ниатюра», творческой сту"
дии «Перспектива», Детской

школы искусств и клубно"
библиотечного объединения
(КБО) г.Плёса, КБО Рожде"
ственского сельского посе"
ления. Среди жителей наше"
го района Лауреатом 2 степе"
ни стали театралы под руко"
водством А.Мараракиной
(народный театр «Миниатю"
ра»), Лауреатами 1 степени в
своих возрастных категори"
ях – чтецы Мария Бобылева
и Денис Политов (рук.
А.Мараракина). Многие ре"
бята, хоть и не завоевали
главных наград, получили
бесценный опыт участия в
таких мероприятиях. Их
тоже есть за что похвалить:
они дерзали, старались, и им
есть, куда стремиться и над
чем работать.

«Считаю, что фестиваль
«Запомните меня таким» в
очередной раз выполнил
свою задачу – выявил талан"
тливых самодеятельных ар"
тистов, музыкантов, писате"
лей, чтецов, художников,
привлёк внимание к лично"
сти Олега Борисова, его
творческому наследию,  "
сказала Юлия Жукова. – Бу"
дем надеяться, что впереди у
нашего фестиваля ещё мно"
го лет творческой жизни, что
формат онлайн скоро уйдёт в
прошлое, и большой зал
Приволжского дома культу"
ры соберёт друзей"едино"
мышленников, почитателей
таланта нашего земляка.  До
новых встреч!

Подарки для победителей
конкурса подготовил Отдел
культуры, молодёжной поли"
тики, спорта и туризма адми"
нистрации Приволжского
района.

Учредителями и органи"
заторами этого ежегодного
конкурса являются админи"
страция Приволжского рай"
она, отдел культуры, моло"
дежной политики, спорта и
туризма  администрации
района,  Детская музыкаль"
ная школа г. Приволжска.

Ювелирный завод «Крас"
ная Пресня» безвозмездно
подготовил главный приз "
большую памятную медаль
с изображением Народного
артиста СССР О.И. Борисо"
ва. А подарки на конкурс
предоставил Отдел культу"
ры.

Благодаря проекту «Куль"
турная среда», направленно"

Культурный статус
подтверждён

По традиции активным участником фестива�
ля «Запомните меня таким» стала детская му�
зыкальная школа г. Приволжска. И здесь эпи�
демиологическая ситуация внесла свои кор�
рективы – конкурс прошёл дистанционно. Его
участниками стали юные музыканты из городов
Ивановской и Костромской области, из Респуб�
лики Чувашии. Всего � 75 конкурсантов, воз�
раст которых от 6 лет до 17 лет.

му на создание условий для
повышения качества музы"
кального образования, ос"

нащение образовательных
учреждений в сфере культу"
ры музыкальными инстру"
ментами, оборудованием и
учебными материалами,
члены жюри смогли про"
смотреть и оценить конкур"
сные номера дистанционно
на оборудовании виртуаль"
ного концертного зала.

В состав жюри вошли
преподаватели Ивановско"

го музыкального колледжа
О.О. Лебедева и Н.К. Смир"
нова,  начальник отдела

культуры, молодежной по"
литики, спорта и туризма
администрации района
Т.Н. Кучина.

По окончании восьмича"
сового конкурсного прослу"
шивания были определены
победители. Гран"при при"
суждён Елизавете Хайрул"
линой. Лауреатами 1 степе"
ни стали: Д. Косарев, А.
Прохорова, А. Соколов, Д.
Щербаков, М. Небойкова,
Е. Комиссарова, И. Ловцов,
А. Ромахова, М. Тихомиро"
ва, младшая группа хора
«Вдохновение». В целом
звания Лауреатов разной
степени получил 21 участ"
ник от Приволжской ДМШ
(включая хор). Это прекрас"
ный результат, который в
очередной раз   доказал, что
у нас есть таланты и есть за"
мечательные преподавате"
ли, способные подготовить
своих учеников к престиж"
ным музыкальным состяза"
ниям. Фестиваль"конкурс
поддерживает культурный
престиж Приволжского
района. Жители города по"
лучат возможность позна"
комиться с лучшими дости"
жениями музыкального ис"
кусства через приволжское
радио.

Администрация и коллек"
тив ДМШ благодарит всех,
кто оказал помощь и при"
нял активное участие в кон"
курсе.

Воспитанницы ТС «Перспектива» В.Полева, А.Смирно"
ва, К.Виноградова, А.Пашкова (рук. А.В.Кулейкина) при"
няли участие в межрегиональном военно"патриотическом
фестивале"конкурсе, посвящённом памяти поэта М.А.Ду"
дина «Сей зерно!», который проходил в дистанционном
формате. Поздравляем К.Виноградову с Дипломом I сте"
пени!

«Сей зерно!»
НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Фаина» �
на «Седьмом небе»

В Нижнем Новгороде прошёл V Междуна�
родный хореографический конкурс�фести�
валь «Седьмое небо».

ЗКНТ «Фаина» (рук.С.Полякова), его старший состав,
группа «Обаяшки» представила хореографические компо"
зиции « Вне правил», «Слова» и снова завоевала высокие
награды: оба номера стали Лауреатами 1 степени. Поздрав"
ляем, «Фаина», только вперёд!

Поёт
село моё родное
В Шуйском районе завершился XIII Меж�

муниципальный фестиваль народного твор�
чества «Поёт село моё родное», состоявший
из 2�х этапов и проходивший в онлайн�фор�
мате.

25 творческих коллективов из разных областей страны
представили здесь своё творчество.  От нашего района вы"
ступал хор «Приволжские зори» (рук. Т. Васильева, При"
волжский ГДК). Члены жюри высоко оценили певческое
мастерство приволжан, присудив коллективу Диплом Ла"
уреата. Браво, «Приволжские зори»!

Организаторы шоу «Снегурки 2021» напоминают, что идёт
приём  заявок от желающих стать участником этого яркого
конкурса, всего несколько дней осталось до 15 декабря, ког"
да ещё можно  прислать анкеты, фото и видеофайлы. Как
всегда, девочки поборются за звания «Снегурочка бэби» (3"
4 года), «Снегурочка"малышка» (5"6 лет), «Мини"Снегуроч"
ка» (7"10 лет), «Снегурочка» (11"13 лет), «Приволжская Сне"
гурочка» (14"17 лет). Итоги будут подведены 24 декабря.

Н.Зеленова, директор ГДК

Поторопитесь,
приём заявок

заканчивается!

Сцена из спектакля «Бабы. 1943 г.»
народного театра «Миниатюра»

Дипломы для победителей подписаны

Обаятельные «Обаяшки»
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К
Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС�
КИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах им�
перии» (12+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР»
(0+)
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА» (12+)
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕ�
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя»
(16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.15 Х/ф «НАЦИО�
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
АВЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ�
НИКС» (12+)
22.35 Специальный репор�
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
1.35 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» (16+)
3.45 Док.фильм (12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
5.20 Юмористическая про�
грамма (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва.
Переделкино»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Яков
Рубанчик»
7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские
портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
12.50 «Альманах по истории
музыкальной культуры»
13.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи не�
гатива»
17.15, 1.50 «К 100�летию
московской филармонии».
«Легендарные концерты.
Эмиль Гилельс. Запись 1983
г. Ведущий цикла Александр
Чайковский»
18.05, 1.00 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19.00 «Уроки русского».
«Чтения. М.Лермонтов.
«Фаталист». Читает Павел
Любимцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ан�
гел счастья � ангел несчас�
тья»
21.35 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 «Цвет времени».
«Жорж�Пьер Сёра»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Леонид Броневой. «За�
метьте, не я это предложил..»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС�
КИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах импе�
рии» (12+)
2.30 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «НАЦИО�
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» (12+)
11.55, 2.05 «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.10 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
0.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ�
РИ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
10.35 «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
ЛОЗЕРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ�
НИКС»� 2» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Звёзды�банкро�
ты» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+)
1.35 «Хроники московского
быта» (16+)
3.45 «Актёрские драмы» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.20 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
академическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Цвет времени». «Эдуард
Мане. «Бар в Фоли�Бержер»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Шон Коннери»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Завтра � пре�
мьера. Валентин Плучек».
1990 г.»
12.25, 2.45 «Цвет времени».
«Анри Матисс»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Лирика Нико�
лая Некрасова»
13.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 «Михаил Швейцер
«Маленькие трагедии» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.20, 2.00 «К 100�летию мос�
ковской филармонии». «Ле�
гендарные концерты. Елена
Образцова, Александр Еро�
хин. Запись 1974 г. Ведущий
цикла Александр Чайковс�
кий»
19.00 «Уроки русского». «Чте�
ния. В.Гиляровский. «Тру�
щобные люди». Читает Евге�
ний Ткачук»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.20 «Цвет времени». «Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
23.50 «ХХ век». «Завтра � пре�
мьера. Валентин Плучек».
1990 г.

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, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Кубок Первого кана�
ла по хоккею 2021 г. Сборная
России � сборная Канады.
Прямой эфир. По окончании
� «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Юрий Николаев. «На�
слаждаясь жизнью» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС�
КИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в
Белграде» (16+)
0.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты»
(12+)
9.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
0.10 «Купите это немедлен�
но!» (16+)
1.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ�
ЗАГРУЗКА» (16+)
3.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ�
РИ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ�
АМИ» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
ЭГ�МОРТЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
4.25 Юмористический кон�
церт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Донской
монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Вели�
чайшие изобретения челове�
чества»
8.35 «Цвет времени». «Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Валентина Каравае�
ва»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Я вам спою...
Вечер памяти Александра Га�
лича». 1993 г.
12.10, 2.25 Д/ф «Испания.
Тортоса»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 «К 100�летию мос�
ковской филармонии». «Ле�
гендарные концерты. Давид
Ойстрах, Геннадий Рожде�
ственский и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии.
Запись 1966 г. Ведущий цик�
ла Александр Чайковский»
19.00 «Уроки русского». «Чте�
ния. Ф.Сологуб. «Путь в Да�
маск». Читает Ольга Лерман»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 «Власть факта». «Эко�
номика пиратства»
23.20 «Цвет времени». «Надя
Рушева»
23.50 «ХХ век». «Я вам спою...
Вечер памяти Александра Га�
лича». 1993 г.»

ТВЦ 08.40 08:40 "КУБАН

СКИЕ КАЗАКИ"
В ролях: М. Ладынина, В.
Телегина, Е. Савинова, Б.
Андреев и др.
Председатели двух бога

тых соревнующихся кубан

ских колхозов Галина Пере

светова и Гордей Ворон
давно знают и любят друг
друга, но гордость не позво

ляет им объясниться.

ТВЦ 08.50 «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА»
Советский сухогрузный ко

рабль перевозил груз опиу

ма для фармакологической
промышленности. Совре

менные пираты ковар

ством завладели кораблём
и экипажем. Чтобы не ос

талось свидетелей, пира

ты попытались уничто

жить всю команду кораб

ля. В океанских просторах
разыгралась напряженная
борьба между горсткой со

ветских моряков и совре

менными разбойниками,
не знающими пощады.

ТВЦ 08:50 "ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ"
Сергей Авдеев 
 эмигрант,
он живёт в Майами.
Жена ушла к американс

кому миллионеру. Плохо
Сергею на чужбине одно

му. По совету друга он
едет в Россию, чтобы
найти новую невесту. Со

вершенно случайно в Мос

кве в магазинной очереди
Сергей встречает девуш

ку своей мечты.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021 г. Сборная
России & сборная Швеции.
Прямой эфир. По окончании
& программа «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Галина Волчек. «Они
знают, что я их люблю» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС�
КИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро&
ки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс&молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты»
(12+)
9.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БАРЫШНЯ�
КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Лива&
нов. Я умею держать удар»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
МАРТИГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90&е. Чумак про&
тив Кашпировского» (16+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО�
НА» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные вой&
ны. Кино» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Женщины Стали&
на» (16+)
1.35 Д/ф «90&е. Вашингтон&
ский обком» (16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
4.25 Юмористический кон&
церт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва.
Творческие мастерские»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величай&
шие изобретения человече&
ства»
8.35 «Цвет времени». «Эдгар
Дега»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Георгий Юматов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Дуэт клоу&
нов. Юрий Никулин и Миха&
ил Шуйдин». Ведущий
И.Кио. 1986 г.
12.30 Д/ф «Страсти по Щед&
рину»
13.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 Д/с «Настоящее&про&
шедшее. Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2». «Валенти&
на Талызина»
17.20, 2.00 «К 100&летию мос&
ковской филармонии». «Ле&
гендарные концерты. Дмит&
рий Хворостовский, Олег
Бошнякович. Запись 1990 г.
Ведущий цикла Александр
Чайковский»
19.10 «Цвет времени». «Кара&
ваджо»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточ&
ки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
21.30 «Энигма». «Юджа Ванг»
23.50 «ХХ век». «Дуэт клоу&
нов. Юрий Никулин и Миха&
ил Шуйдин». Ведущий
И.Кио. 1986 г.»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но&
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приго&
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим&
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен&
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «The Beatles в Ин&
дии» (16+)
2.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес&
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина&2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Простые секреты»
(16+)
9.00 «Мои университеты. Бу&
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.45 «Агентство скрытых ка&
мер» (16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс&молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты»
(12+)
9.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 3.35 «Петровка, 38»
(16+)
8.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕ�
НИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55, 3.50 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА»
(12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
1.05 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
1.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА»
(16+)
4.30 Юмористический кон&
церт (16+)
5.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Городец
пряничный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изоб&
ретения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Васи&
лий Кандинский. «Желтый
звук»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Инна Гулая»
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «К 90&летию московс&
кого музыкально&драмати&
ческого цыганского театра
«Ромэн». «Мы & цыгане». По&
становка Николая Сличенко.
Запись 1986 г.»
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и
его «Петергоф»
12.30 «Власть факта». «Эко&
номика пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до поне&
дельника». Счастье & это ког&
да тебя понимают»
17.45 «К 100&летию московс&
кой филармонии». «Леген&
дарные концерты. Владимир
Васильев, Екатерина Макси&
мова, Нина Тимофеева, Нина
Семизорова, Алла Михаль&
ченко, Андрис Лиепа. Запись
1984 г. Ведущий цикла Алек&
сандр Чайковский»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский откры&
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти&
ца»
21.00 «Линия жизни»
21.55, 1.35 «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»
2.20 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Великий многоликий».
Ю.Никулин» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «К 100&летию Ю. Нику&
лина» (16+)
15.30 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021 г. Сборная
России & сборная Чехии. Пря&
мой эфир» (16+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
0.50 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)
4.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА
ДОЛГА» (12+)
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» (12+)

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
6.20 «Храм Святого Саввы в
Белграде» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило&
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Агентство скрытых ка&
мер» (16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс&молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми&
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме&
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
0.40 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
2.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

7.00 «Православная энцикло&
педия» (6+)
7.30 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ» (0+)
9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Бедный Чарльз» (16+)
0.50 Д/с «Удар властью» (16+)
1.30 Специальный репортаж
(16+)
2.00 «Дикие деньги» (16+)
3.20 «Хроники московского
быта» (12+)
4.05 Д/ф «90&е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
4.45 Док.фильм (12+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Михаил Швейцер «Ма&
ленькие трагедии» в програм&
ме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ�
КА»
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА�
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.45 «Земля людей». «Горс&
кие евреи. Улица счастливых
людей»
13.15, 1.30 Д/ф «Почему све&
тится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм &
85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «100 лет со дня рожде&
ния Юрия Никулина». «ХХ
век. «Дуэт клоунов. Юрий
Никулин и Михаил Шуй&
дин». 1986 г.»
17.50 «Война Юрия Никули&
на». «Рассказывает Андрей
Миронов&Удалов»
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть кло&
уном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37».
«Лариса Долина и Братья
Рокс»
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 01:50 "ВЫШЕ НЕБА"
Молодая девушка прово�
дит лето на загородном
курорте под бдительным
присмотром матери. Там
её внимание привлекает
парень, прошлое которого
окутано тайной. Девушка
не догадывается, что пос�
ле этой встречи её жизнь
изменится навсегда, а чув�
ствам будет суждено взле�
теть выше неба...
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8(962(162(40(70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО(СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8(962(169(44(44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8(960(504(01(14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8(905(108(41(34.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8(964(491(12(22.

( ДОМ (газ, вода, участок), в центре
или ОБМЕНЯЮ на ОДНОКОМНАТ(
НУЮ КВАРТИРУ.

Тел: 8(962(169(41(68.

ПРОДАМ:

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 30 кв.м, 1 этаж, ул. Друж�
бы. Тел: 8(966(312(20(87.

( СРОЧНО ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ,
29 кв.м., земельный участок 7,6 соток,
ул. Рабочая.

Тел: 8(966(312(20(87.

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под стро�
ительство в районе «Васили» , ШВЕЙ(
НУЮ МАШИНКУ «ЗИНГЕР».

Тел: 8(960(501(50(12.

( ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м,
СТОЛБЫ деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м. Тел: 8(910(
995(20(64, 8(910(988(95(14.

( 3(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.

Телефон: 8(905(109(93(85 (Акрам).

( ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ДОЩЕЧКА,
ГОРБЫЛЬ.

Телефон: 8(909(256(47(77.

Реклама
Только один день! 15 декабря с 10.00 до 19.00 в ГДК

по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32
состоится ВЫСТАВКА ( ПРОДАЖА

НАТУРАЛЬНОГО МЁДА от потомственных пчеловодов
Ермаковых из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра натурального цветочного мёда � 1100 руб.!!!

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

( ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, осина)
длина от 40 см. Доставка. Своя заготов�
ка.

Тел: 8(950(240(34(24.

( СЕНО в рулонах.
Тел: 8(960(511(57(88.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иконо�
пись. 8. Метр. 9. Диез. 11. Команда.
13. Норка. 15. Катер. 17. Хлыст.
19. Морковь. 20. Таракан. 21. Мол�
люск. 23. Папирус. 24. Тупик. 25. Те�
сак. 28. Радио. 30. Воевода. 31. Яхта.
32. Лужа. 33. Аквамарин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кирка.
3. Нормаль. 4. Пианист. 5. Судак.
6. Фетр. 7. Жест. 10. Анемометр.
12. Хроноскоп. 14. Куколка.
16. Арабика. 17. Хвост. 18. Табак.
22. Кушетка. 23. Пилотка. 26. Соха.
27. Кварк. 28. Ралли. 29. Дежа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Станковая
культовая
живопись

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «К юбилею КВН. «60
лучших» (16+)
15.30 «Кубок Первого канала
по хоккею 2021 г. Сборная
России � сборная Финлян�
дии. Прямой эфир» (16+)
17.50 «Столетие Ю. Никули�
на в цирке на Цветном» (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф»Короли»
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕН(
ЩИНА КО МНЕ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
(0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ(
НО ДАРИТЬ» (12+)
18.40 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИ(
РУС. ВТОРОЙ ГОД» (12+)
1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХА(
НИКА ЗАМКОВ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще�
ние» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПА(
СЕН» (18+)
1.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)

5.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ(
РОЙ» (12+)
7.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА(
ЛИТЬСЯ» (12+)
9.30 «Выходные на колесах»
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ(
ЗЬЯ» (0+)
13.50 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладыни�
на. В плену измен» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.35, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР(
РЕНТО» (12+)
4.30 Док.фильм (12+)
4.55 Юмористический кон�
церт (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм
8.15  «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Татьяна
Гнедич»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Владимир На�
боков. «Другие берега»
14.00 Д/с «Союзмультфильм �
85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком». «Про войну
и мир». Сражение под Мало�
ярославцем»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
18.30 «Романтика романса».
«Александру Цфасману по�
свящается...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 «В честь Джерома Роб�
бинса». «Вечер в Парижской
национальной опере»
0.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». По итогам
кинофестивалей в Таллине и
Турине в 2021 г.
1.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС» (18+)

ТВЦ 07:30 "НЕ НАДО ПЕ1
ЧАЛИТЬСЯ"
В деревне Малые Засеки
течёт размеренная и спо1
койная жизнь. Главная до1
стопримечательность де1
ревни 1 бычок Тайсон. Хо1
зяин растил его на мясо 1
хотел продать в ресторан
на мраморные стейки, для
чего поил пивом и делал
массаж. Внезапно в дерев1
не объявляется столич1
ный бизнесмен, который
решает заработать на
Тайсоне большие деньги...

ТРЕБУЮТСЯ:

� В «Радио такси» � ВОДИ(
ТЕЛИ. Возможна подработ�
ка. Тел: 8(906(514(58(27.

� В магазин «Памятники»
� ПРОДАВЕЦ; РАБОЧИЙ
со знанием ПК.

Тел: 8(910(684(89(39.

� на постоянную работу (
ПРОДАВЕЦ копченой рыбы,
г. Плёс. Проезд оплачивает�
ся. Тел: 8(905(108(50(99.

� ВОДИТЕЛЬ в такси.
Подберем индивидуальный
график, возможна подработ�
ка. Тел. 8(962(169(05(00.

� ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ.
Подберем индивидуальный
график, подробности при
собеседовании.

Тел. 8(962(169(05(00.

� СТОРОЖ на автостоян�
ку. Тел. 8(962(169(05(00.

( 3(КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре Приволжска, 3/5 или ОБМЕ(
НЯЮ на ДОМ.

Тел: 8(920(368(09(02.

16 декабря с 12. 00 до 13.30 в здании Фур�
мановского межрайонного следственного
отдела следственного управления СК РФ по
Ивановской области (по Приволжскому
району), расположенном по адресу: г. При�
волжск, ул. Б. Московская, д.8, руководи�
тель СУ СК РФ по Ивановской области ге�
нерал�майор юстиции В.В.Самодайкин бу�
дет осуществлять личный прием граждан по
вопросам деятельности Фурмановского
МСО СУ СК РФ по Ивановской области.

Справки и запись по тел.: 8 (4932) 32(53(
70, 31(29(68), 8(49341) 2(07(69.

И.Лебедев,
и.о. руководителя следственного отдела

Коронавирусом я заболела  в июле
этого года, на лечение меня госпи�
тализировали в одну из клиник Ива�
ново. При выписке из лечебного уч�
реждения было рекомендовано ме�
дицинское наблюдение по месту жи�
тельства и восстановительное лече�
ние.

Сначала я была рада, что наконец�
то оказалась дома после больницы и
не придавала значения состоянию
здоровья. Но потом поняла, что без
осложнений не обошлось и без до�
полнительного лечения мне не вос�
становиться. Вспомнила, что в ок�
тябре 2020 приобрела страховку в
«Росгосстрахе» на восстановитель�
ное лечение от COVID, инсульта и
травм головы. Обратилась за советом
к страховому агенту, которая офор�
мляла мне полис.  Она подробно рас�
сказала мне, куда и по какому номе�
ру телефона надо позвонить, чтобы
заявить, что хочу воспользоваться
своей страховкой для лечения. А
если вдруг не справлюсь с заявкой
самостоятельно, предложила подой�
ти в офис «Росгосстраха», где мне
помогут зарегистрировать обраще�
ние.

Хочу поделиться своим
опытом восстановительно�
го лечения после болезни
COVID.

Мне не составило труда позвонить
по указанному в страховом полисе
номеру телефона – ответили быстро.
И  тут же назначили куратора – спе�
циалиста, который меня вниматель�
но выслушал и помог подобрать ле�
чебное учреждение. А также терпели�
во и вежливо разъяснил, какие доку�
менты надо подготовить  для лечения.
Сразу же мне предложили на выбор
несколько санаториев по всей стра�
не, в том числе в Москве и у нас в ре�
гионе.

Ехать далеко  я отказалась, т.к. в тот
момент не могла отправляться в дли�
тельные поездки. Поэтому выбрала
Ивановскую область санаторий
«Решма». Там за 10 дней я прекрасно
отдохнула и восстановила свое здоро�
вье: благоустроенные двухместные
номера, четырехразовое диетическое
питание, медицинские обследования
и процедуры, восстановительная
гимнастика, прогулки в парке.

Хочу поблагодарить компанию
«Росгосстрах» за своевременную за�
боту о людях в пандемию, за каче�
ственное обслуживание. Отдельное
спасибо моему страховому агенту
Марине Алексеевне Карповой за то,
что грамотно рассказала о необходи�
мости приобретения такой страховки
и возможности восстановительного
лечения. Мне, как человеку с неболь�
шим доходом, это очень важно. Здо�
ровья всем!

Т.Дугина

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

10 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь (22, ясно, без осадков

(20, ясно, без осадков

11 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день

ночь (14, ясно, без осадков

(17, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Росгосстрах помог!

10 ДЕКАБРЯ.
РОМАНОВ ДЕНЬ

Если в этот день наметет бугры сне�
га и глубоко земля промерзнет, в сле�
дующем году будет богатый урожай.
Если снег вплотную к заборам вы�
пал, лето будет плохое.

11 ДЕКАБРЯ.
СОЙКИН ДЕНЬ

Вороны в небе хоровод устроили – к
снегопаду, сидят на земле – к отте�
пели, умостились на нижних ветках
деревьев – к ветряной погоде.

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.....
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8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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Вниманию населения!
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Публикуется на платной основе

Организатор торгов, конкурсный управляющий Быков
Дмитрий Юрьевич (ИНН 370200252840, СНИЛС 066"427"
294 79; корреспонденция подлежит направлению по адре"
су: 153000, г. Иваново, а/я 323 на имя Быкова Д.Ю.; e"mail:
79253720757@yandex.ru; тел: 89508886888.), член Ассоциа"
ции СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000,
место нахождения: 119017, г. Москва 1"й Казачий переулок,
д. 8, стр. 1), действующий на основании определения Ар"
битражного суда Ивановской области от 27.06.2018 г. по
делу № А17"5078/2012 – извещает о проведении публич�
ного предложения по продаже имущественных прав долж"
ника Открытого акционерного общества «Яковлевский
льнокомбинат» (сокращенное наименование: ОАО «Яков"
левский льнокомбинат»; ОГРН 1023701711362; ИНН
3719000252; КПП 371901001; юридический адрес: 155550,
Ивановская область, Приволжский район, город При"
волжск, площадь Революции, д. 1), признанного несосто"
ятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Ива"
новской области от 09.08.2013 г. по делу № А17"5078/2012.

Торги проводятся на электронной торговой площадке
«Профит» (http://www.etp"profit.ru/). Оператор электрон"
ной торговой площадки Общество с ограниченной ответ"
ственностью «Перспектива» (ОГРН 1115260022283, адрес:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31). Форма
торгов: продажа имущественных прав должника осуществ"
ляется путем проведения публичного предложения по со"
ставу участников с закрытой формой представления пред"
ложений по цене.

На торги выставляется следующие имущественные пра"
ва должника – право требования к бывшему руководите"
лю ОАО «ЯКОВЛЕВСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ» Смирно"
ву Игорю Юрьевичу (дата рождения 22.11.1969 г., адрес: г.
Иваново, ул. Пролетарская, д. 25)) в размере 272 463 868,99
рублей.

Ознакомление с имуществом производится по адресу г.
Иваново, ул. Лежневская, д. 199, оф. 1.6. с момента публи"
кации сообщения о продаже имущественных прав и до
окончания приема заявок по предварительной записи по
телефону: 89253720757; 89508886888. Документы также
доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/3XeUcS6B4vTLpA.

Для участия в торгах заявитель с помощью программно"
аппаратных средств сайта представляет оператору элект"
ронной площадки заявку на участие в торгах и прилагае"
мые к ней документы, соответствующие требованиям, ус"
тановленным статьями 110 и 139 Закона о несостоятель"
ности (банкротстве), в форме электронного сообщения,
подписанного квалифицированной электронной подпи"
сью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в
произвольной форме на русском языке и должна содержать
следующие сведения: обязательство покупателя соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов
и соблюдать условия торгов; фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно"правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди"
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан"
ные, предложение о цене имущественных прав; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви"
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно"
му управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. Документы,
прилагаемые к заявке на участие в торгах: действительную
на день представления заявки выписку из Единого госу"
дарственного реестра юридических лиц или заверенную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для юриди"

ческого лица), действительную на день представления за"
явки выписку из единого государственного реестра инди"
видуальных предпринимателей или заверенную в нотари"
альном порядке копию такой выписки (для индивидуаль"
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяю"
щих личность (для физического лица), надлежащим обра"
зом заверенный перевод на русский язык документов о го"
сударственной регистрации юридического лица или государ"
ственной регистрации физического лица в качестве инди"
видуального предпринимателя в соответствии с законода"
тельством соответствующего государства (для иностранно"
го лица), копию решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установ"
лено законодательством и (или) учредительными докумен"
тами юридического лица и если для участника приобрете"
ние имущественных прав или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; копии докумен"
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юри"
дических лиц).

Ценовые предложения участников не подлежат разглаше"
нию до окончания периода ценового предложения. Опера"
тор электронной площадки обеспечивает конфиденциаль"
ность таких предложений.

Начало приема заявок – 10.01.2022 в 00 ч. 00 мин.
Начальная цена продажи имущественных прав устанавли�

вается в размере 250 000 000 рублей. Величина снижения
начальной цены продажи имущества должника на первом
этапе публичного предложения – 15 %.Срок, по истечении
которого последовательно снижается начальная цена – каж"
дые 3 календарных дня. Первый этап публичного предло"
жения действует до предельной цены 25 000 000 рублей (двад"
цать пять миллионов рублей).

Величина снижения начальной цены продажи имущества
должника на втором этапе публичного предложения – 15 %
от предельной цены первого этапа публичного предложе"
ния. Срок, по истечении которого последовательно снижа"
ется начальная цена – каждые 3 календарных дня.    Второй
этап публичного предложения действует до предельной цены
2 500 000 рублей (два миллиона пятьсот тысяч рублей).

Величина снижения начальной цены продажи имущества
должника на третьем этапе публичного предложения –
19 % от предельной цены второго этапа публичного предло"
жения. Срок, по истечении которого последовательно сни"
жается начальная цена – каждые 3 календарных дня. Цена
отсечения составляет 125 000 рублей от начальной цены про"
дажи имущества должника публичным предложением.

Задаток для участия в торгах – 10 % от начальной цены,
установленной для соответствующего периода проведения тор�
гов. Задаток вносится не позднее даты окончания соответ"
ствующего периода приема заявок на участие в торгах на спе"
циальный счет должника по следующим реквизитам: р/с
40702810138000000711 в Ивановский РФ АО «Россельхоз"
банк», БИК 042406780, к/с 30101810300000000780. Суммы
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заяви"
телям, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения торгов.

Подведение итогов торгов осуществляется на электронной
торговой площадке «Профит» (http://www.etp�profit.ru) по за�
вершению торгов.

Право приобретения имущественных прав должника при"
надлежит участнику торгов по продаже имущественных прав
должника посредством публичного предложения, который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущественных прав дол"
жника, которая не ниже начальной цены продажи имуще"

ственных прав должника, установленной для определенно"
го периода проведения торгов, при отсутствии предложе"
ний других участников торгов по продаже имущественных
прав должника посредством публичного предложения. В
случае, если несколько участников торгов по продаже иму"
щественных прав должника посредством публичного пред"
ложения представили в установленный срок заявки, содер"
жащие различные предложения о цене имущественных прав
должника, но не ниже начальной цены продажи имуще"
ственных прав должника, установленной для определенно"
го периода проведения торгов, право приобретения имуще"
ственных прав должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В
случае, если несколько участников торгов по продаже иму"
щественных прав должника посредством публичного пред"
ложения представили в установленный срок заявки, содер"
жащие равные предложения о цене имущественных прав
должника, но не ниже начальной цены продажи имуще"
ственных прав должника, установленной для определенно"
го периода проведения торгов, право приобретения имуще"
ственных прав должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущественных прав долж"
ника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже иму"
щественных прав должника посредством публичного пред"
ложения прием заявок прекращается. При участии в тор"
гах посредством публичного предложения заявитель обя"
зан обеспечить поступление задатка на счета, указанные в
электронном сообщении о продаже, не позднее указанной
в таком сообщении даты и времени окончания приема за"
явок на участие в торгах для соответствующего периода
проведения торгов.

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение оп"
ределенного периода проведения торгов, рассматривают"
ся только после рассмотрения заявок на участие в торгах,
поступивших в течение предыдущего периода проведения
торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не
определен победитель торгов.

В течение пяти дней с даты утверждения протокола кон"
курсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли"продажи имуще"
ственных прав с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов пред"
ложением о цене имущественных прав. Договор купли"
продажи имущественных прав должен быть заключен в
течение пяти дней с даты получения победителем торгов
предложения о заключении данного договора. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли"продажи имущественных прав в течение
пяти дней со дня получения предложения конкурсного
управляющего о заключении такого договора внесенный
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор купли"продажи уча"
стнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена имущественных прав по сравнению с ценой, предло"
женной другими участниками торгов, за исключением по"
бедителя торгов.

Победитель торгов перечисляет денежные средства в
оплату приобретенных имущественных прав в течение 10
календарных дней со дня подписания договора купли"про"
дажи имущественных прав на расчетный счет должника по
следующим реквизитам: р/с 40702810138030000024 в Ива"
новский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042406780, к/с
30101810300000000780. При заключении договора с лицом,
выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчи"
тывается в счет исполнения договора.

Кадастровым инженером Французовым
В.А. г. Фурманов, ул. Революционная,
д. 20"а, e"mail: furmanov"geozem@mail.ru,
контактный телефон 8(49341)2"24"11,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея"
тельность 10017 г.

Выполняются кадастровые работы в от"
ношении уточнения  двух  земельных уча"
стков 37:13:010615:23 и 37:13:010615:25,
расположенных в кадастровом квартале
37:13:010615 по адресу: Ивановская об"
ласть,  г. Приволжск, ул. Советская, д. 1.

Заказчиком работ является: Админист"
рация Приволжского муниципального
района адрес: Ивановская область, г. При"
волжск, ул. Революционная, д. 63
тел.84933921971.

Собрание по поводу согласования мес"
тоположения границы состоится по адре"
су: Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Революционная, д. 63  10 января 2022 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков

ВЕСТИ ИЗ СЕЛАВЕСТИ ИЗ СЕЛАВЕСТИ ИЗ СЕЛАВЕСТИ ИЗ СЕЛАВЕСТИ ИЗ СЕЛА

От всего сердцаг. Фурманов, ул. Революционная д. 20а
офис 5.

Требования о проведении согласования
местоположения земельных участков на
местности принимаются с 10 декабря 2021г.
по 9 января 2022 г., с 9 до 17 часов, кроме
выходных. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участ"
ков после ознакомления с проектом меже"
вого плана принимаются с 10 декабря 2021
по 9 января 2022 г., по адресу: г. Фурманов,
ул. Революционная д. 20а офис 5.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется со"
гласовать местоположение границы:
К№ 37:13:010615:19 (г. Фурманов, ул. Со"
ветская, д. 1).

При проведении согласования местопо"
ложения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич"
ность, а также документы о правах на зе"
мельный участок ( часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221"ФЗ «О кадастровой деятель"
ности».

В преддверии  Дня матери
в культурно"досуговом цен"
тре «Ингарь» прошли праз"
дничные мероприятия для
мам всех поколений, начи"

ная с молодежи и заканчи"
вая «золотым возрастом».
Для гостей был показан кон"
церт, в котором участвовали
жители с. Ингарь: Т.Молод"

цова, Е.Сальцина, Н.Доро"
шенко и др. Никого не оста"
вили равнодушными танцы
и песни под гармонь В.Хов"
лягина.

*   *   *
В Кунестинском СДК в

День матери был проведен
мастер"класс по изготовле"
нию магнитиков, прозвучало
видеопоздравление. Чтобы
создать праздничное настро"
ение, по селу прошла росто"
вая кукла «Сердце», поздра"
вив мам с праздником и по"
дарив им сувениры.

*   *   *
К этому замечательному

празднику работники Тол"
пыгинского СДК подготови"
ли онлайн"концерт, в кото"
ром приняли участие актеры
театральной студии «Шка"
тулка». Прошла праздничная
акция, в ходе которой мамам
вручались медали за различ"
ные достижения.
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ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Уставом
Приволжского городского поселения, Со�
вет Приволжского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой Приволжского город�

ского поселения Астафьеву Ирину Леони�
довну.

2. Решение вступает в силу с момента

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Уставом
Приволжского городского поселения, за�
явлением Главы Приволжского городско�
го поселения «О досрочном прекращении
полномочий главы Приволжского городс�
кого поселения» от 30.11.2021, решением
Совета Приволжского городского поселе�
ния от 02.12.2021 № 44 Совет Приволжс�
кого городского поселения.

РЕШИЛ:
1. Отозвать Главу Приволжского городс�

кого поселения Замураева Андрея Аркадь�

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2021                                                                                        № 45

О выборе Главы Приволжского городского поселения

принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в

информационном бюллетене «Вестник
Совета и администрации Приволжского
муниципального района», в общественно�
политической газете «Приволжская новь»
и разместить на сайте Приволжского муни�
ципального района.

И.Л. Астафьева,
Глава Приволжского

городского поселения

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2021                                                             № 47

Об отзыве из состава Совета Приволжского муниципального района

евича из состава Совета Приволжского му�
ниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в
общественно�политической газете «При�
волжская новь», информационном бюлле�
тене «Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района» и
разместить на сайте органов местного са�
моуправления Приволжского муниципаль�
ного района.

И.Л. Астафьева,
 Глава Приволжского

 городского поселения

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Уставом
Приволжского городского поселения, Со�
вет Приволжского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав Совета Привол�

жского муниципального района Ивановс�
кой области Парменова Константина Вла�
димировича– депутата Совета Приволжс�
кого городского поселения;

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2021                                                                   № 48

О делегировании в Совет Приволжского муниципального района

2. Решение вступает в силу с момента
подписания.

3.Опубликовать настоящее решение в
информационном бюллетене «Вестник
Совета и администрации Приволжского
муниципального района», в общественно�
политической газете «Приволжская новь»
и разместить на сайте Приволжского муни�
ципального района.

И.Л. Астафьева,
Глава Приволжского

 городского поселения

Совет Новского
сельского поселения

До избрания главы вре�
менно исполнять полномо�
чия будет заместитель главы
администрации Новского

Состоялось заседание Совета Новского
сельского поселения, на котором было приня�
то решение «О проведении конкурса на заме�
щение должности главы Новского сельского
поселения Приволжского муниципального рай�
она».

сельского поселения Анд�
рей Замураев.

На заседании депутатов
выступила Глава Приволж�

ского муниципального рай�
она Ирина Мельникова.
Она сообщила о необходи�
мости вовлечения в соб�
ственный оборот земель
сельскохозяйственного на�
значения, а также об обяза�
тельной регистрации ранее
возникших прав на земель�
ные участки и имущество.
Ирина Викторовна расска�
зала о дорожных работах,
которые проведены на тер�
ритории поселения.

Продолжает свою работу Общественная приёмная. Время рабо�
ты: пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, кроме чет�
верга, по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб.9, тел.:
8�49339�2�12�21,8�909�247�68�92. Приём проводится строго при на�
личии средств индивидуальной защиты или дистанционно.

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно) в местной

общественной приёмной в декабре

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Ф.И.О.  депутата,
статус, место работы, должность

Дата,
время приёма

14,
с 10.00 до 13.00

15,
14.00)17.00

П. В. Берендеев, депутат фракции «ЕР»
в Совете района, Председатель Совета

Ингарского сельского поселения. Пенсионер.

В. В. Цыганов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения. Индиви)

дуальный предприниматель

ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

«Для пожилых людей
очень важно ощущать себя
частью большого сообщества
и быть в курсе последних со�
бытий. А подписка на газету

Газета для ветерана
Читать любимую газету »Приволжская новь»

бесплатно смогут ветераны Великой Отече�
ственной войны из Приволжского района.

для большинства из них яв�
ляется значимым подарком,
так как печатные СМИ �  тот
источник информации, ко�
торому доверяют люди стар�

шего поколения» � сказала
руководитель фракции
«ЕР» в Совете Приволжс�
кого муниципального рай�
она Ирина Астафьева. Де�
путат Приволжского город�
ского поселения Елена
Волкова отметила, что  уча�
стие в акции «Газета для ве�
терана» –признание заслуг
участников войны.

К 20�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 20�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 20�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 20�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 20�ЛЕТИЮ ПАРТИИ

Его участниками стали В.
Богачёва, У. Антипова, М.
Кулёмин, А. Иванова.

Победители будут на�
граждены дипломами и по�
дарками, а лучшие работы –
опубликованы в газете
«Приволжская новь» и раз�

С днем рождения, «ЕР»!
В рамках про�В рамках про�В рамках про�В рамках про�В рамках про�

граммы меропри�граммы меропри�граммы меропри�граммы меропри�граммы меропри�
ятий, посвящен�ятий, посвящен�ятий, посвящен�ятий, посвящен�ятий, посвящен�
ных празднованиюных празднованиюных празднованиюных празднованиюных празднованию
20�летия со дня20�летия со дня20�летия со дня20�летия со дня20�летия со дня
основания «ЕР»,основания «ЕР»,основания «ЕР»,основания «ЕР»,основания «ЕР»,
активисты первич�активисты первич�активисты первич�активисты первич�активисты первич�
ки села Утес орга�ки села Утес орга�ки села Утес орга�ки села Утес орга�ки села Утес орга�
низовали и прове�низовали и прове�низовали и прове�низовали и прове�низовали и прове�
ли конкурс рисун�ли конкурс рисун�ли конкурс рисун�ли конкурс рисун�ли конкурс рисун�
ков «С днем рож�ков «С днем рож�ков «С днем рож�ков «С днем рож�ков «С днем рож�
дения, «Единаядения, «Единаядения, «Единаядения, «Единаядения, «Единая
Россия»!»Россия»!»Россия»!»Россия»!»Россия»!»

мещены в исполкоме МО
партии.

*   *   *
Плесский  колледж биз�

неса и туризма посетила де�
путат фракции М. Кулико�
ва. Марина Владимировна
познакомила ребят с исто�

рией партии, рассказала о
деятельности местного от�
деления, о реализации
программ в рамках парт�
проектов в г. Плес. На па�
мять студенты получили
сувениры с символикой
партии.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Лавка добра»
 Инициатором акции вы�

ступило районное местное от�
деление партии.

Депутат посетил центр соц�
обслуживания населения и
передал продукты первой не�
обходимости для семей, состо�
ящих на учёте в учреждении.

Депутат отметил, что осо�
бенно важно поддерживать
людей пожилого возраста, по�
павших в трудную жизненную
ситуацию.

Депутат фракции «ЕР» Приволжского город�
ского поселения Вадим Цыганов принял учас�
тие в благотворительной акции «Лавка добра»
по оказанию продуктовой помощи гражданам,
нуждающимся в поддержке.

Вместе и рисовать веселей

П.В.
Берендеев

В.В.
Цыганов

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Судьба, ставшая историей

Своим честным и добросовест�
ным трудом О. М. Лобова заслу�
жила всенародное уважение.  Со�
гласно решению № 13/22 от 25
ноября 1975 г. «Об увековечива�
нии памяти первого депутата Вер�
ховного Совета СССР, учительни�
цы Лобовой О.М.», «учитывая
большие заслуги в деле обучения
и воспитания молодого поколе�
ния, важную роль в решении за�
дач по социалистическому строи�
тельству в нашей стране и с целью
увековечивания памяти об Ольге
Михайловне Лобовой» исполком
городского Совета решает: «пере�
именовать ул.Мало�Ленинградс�
кую г. Приволжска в улицу О.М.
Лобовой; обязать директора шко�
лы�интерната т. Н.А.Коняхину
подготовить и установить на шко�
ле мемориальную доску».

В настоящее время доска отсут�
ствует, но мы поставили перед со�
бой цель восстановить ее в память
об Ольге Михайловне.

Жители улицы Лобовой знают,
в честь кого названа улица, на ко�
торой они живут. Память народ�
ная жива,  и мы должны хранить
ее и передавать следующим поко�
лениям.

А. Круглова,
школа�интернат

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В конференции приняли участие подростки из 11 муниципальных об�
разований области, занимающиеся исследовательской деятельностью.

Приволжский район на конкурсе представляли четыре школьницы. В
итоге восьмиклассница Надежда Самодина (объединение «Юный эко�
лог», шк. №12) стала победительницей в подсекции «Ботаника и эколо�
гия растений» секции «Экология животных и растений». Теперь она при�
мет участие в заочном отборочном этапе Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей среды «Открытия 2030». Ученица 8 класса
Ирина Львова (объединение «Юный эколог», шк. №12) заняла второе
место в подсекции «Экология водных ресурсов» секции «Экологичес�
кий мониторинг». Шестиклассница Екатерина Корнилова (экологичес�
кий отряд «Исток», шк.№1) стала третьей в секции «Юные исследовате�
ли», ученица 11 класса Ксения Романова (экологический отряд «Исток»,
шк.№1) в секции «Человек и его здоровье. Психология» также заняла
третье место.

Окончание. Начало в газете №48 от 02.12.2021 г.

Государственный
деятель

О. М. Лобова являлась не только
учителем, но и общественным дея�
телем. Великая социалистическая
революция застала Ольгу Михай�
ловну в Писцове. После революции
она развернула здесь широкую об�
щественную деятельность. На пис�
цовских фабриках Ольга Михайлов�
на организовывала школы, ликви�
дировала  неграмотность, принима�
ла участие в профсоюзной работе.

В годы коллективизации она с
энергией и страстью большевика
агитировала крестьян за вступле�
ние в колхоз. То в одной, то в дру�
гой деревне Ильинского и Красин�
ского сельсоветов О.М. Лобова
проводила собрания, выступала с
горячими речами, вела большую
организаторскую работу. Потом,
уже в Яковлевском поселковом со�
вете, возглавляла секцию рабоче�
крестьянской инспекции. Тяжелые
и мучительные болезни (ревма�
тизм, порок сердца) на некоторое
время оторвали ее от общественной
работы, приковав к постели.  Но,
еще не успев поправиться, Ольга
Михайловна попросила дать ей

пропагандистскую работу и взяла
немного уроков. Кипучая обще�
ственная жизнь, воспитательная
работа вновь захватила её. С еще
большей энергией она  продолжи�
ла вести социалистическое воспи�
тание подрастающего поколения.

Будучи уже в возрасте, О.М. Ло�
бова с юношеской энергией уча�
ствует и в общественной жизни
Приволжска, и всего района. Со�
ветское правительство высоко оце�
нило ее деятельность, наградив ор�
деном Трудового Красного Знаме�
ни. Ценил ее и весь народ. Яркое
свидетельство тому – избрание
Ольги Михайловны депутатом Вер�
ховного Совета СССР. По воспо�
минаниям  сестры О.М. Лобовой,
будучи депутатом, «она не принад�
лежала сама себе». Рано вставала,
начинала работать: разбирала кор�
респонденцию  или говорила с
людьми, приходящими по своим
делам. Ольга Михайловна горела в
борьбе за общее дело, но это горе�
ние благородного сердца внезапно
прервала преждевременная смерть.
Нашей землячки не стало 13 янва�
ря 1940 г., она умерла, полная твор�
ческих сил и замыслов, не успев
сделать все, что было задумано.

В газете «Призыв» от 15 января

1940 г. мы прочитали такие стро�
ки: «Город Приволжск одет в тра�
ур. На общественных зданиях тра�
урные флаги, портреты Ольги
Михайловны Лобовой, обрамлен�
ные черным крепом….во всех
школах, учреждениях и фабриках
состоялись траурные митинги па�
мяти О.М.Лобовой».

Проводить Ольгу Михайловну в
последний путь пришел почти
весь город. Похоронили ее на го�
родском кладбище под звуки ор�
кестра, исполняющего «Интерна�
ционал». К сожалению, нам не
удалось разыскать могилу Ольги
Михайловны, данные о захороне�
ниях в учетных записях  1940 года
не сохранились.

Память

ИТИТИТИТИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИОГИ КОНФЕРЕНЦИИОГИ КОНФЕРЕНЦИИОГИ КОНФЕРЕНЦИИОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

«Молодежь изучает
окружающий мир»

XXVI региональная научно�исследовательская конфе�
ренция учащихся «Молодежь изучает окружающий мир»
прошла в дистанционном режиме на базе Университета
непрерывного образования и инноваций при поддержке
Департамента образования Ивановской области.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК

Три подарка
для Волги

В школе № 12 на базе Центра «Точка Роста» прошел эко�
логический урок «Три подарка для  Волги» для учащихся
9 классов.

ПРПРПРПРПРАВОВОЕ  ВОСПИТАВОВОЕ  ВОСПИТАВОВОЕ  ВОСПИТАВОВОЕ  ВОСПИТАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Имею право, но обязан...В ноябре праздновался
Всемирный день ребенка. Это
не совсем обычный день – не
просто праздник. Он помога�
ет обратить внимание обще�
ственности на проблемы де�
тей во всем мире.

Именно к этой дате и к Все�
российскому дню правовой
помощи детям было приуро�
чено проведение недели пра�
вовой культуры в Приволжс�
кой школе�интернате. Ее
организаторами выступили
Уполномоченный по правам
ребенка в школе, педагог�
психолог Н.А. Соловьева и
социальный педагог Т.С. Сус�
лова.

Вместе с классными руко�
водителями и воспитателями
школы они организовали и

Существует мнение, что детям не нужно
разъяснять их права, чтобы не мешать правиль�
ному воспитанию. Некоторые родители счита�
ют, что в этом случае дети могут стать неуправ�
ляемыми. Однако нужно помнить о том, что чув�
ство собственного достоинства гораздо легче
разрушить, чем создать.

провели цикл мероприятий,
направленных на получение
детьми правовых знаний, на
формирование у них право�
вой и нравственной культуры,
профилактику правонаруше�
ний среди несовершеннолет�
них.

Программа недели право�
вой культуры была интерес�
ной, насыщенной и разнооб�
разной. Обучающихся озна�
комили с правами, закреп�
ленными в Конституции РФ,
Конвенции и Декларации о
правах ребенка, помогли на�
учиться соотносить права и

обязанности и осознать от�
ветственность за свои поступ�
ки.

Первые представления о
правах человека дети получа�
ют в начальной школе. В этом
году ученики третьего и чет�
вертых классов приняли уча�
стие в конкурсе рисунков

«Мои права». Их работы были
посвящены знаниям о своих
правах и обязанностях. Все
участники конкурса получи�
ли грамоты и благодарности
руководства школы.

С целью профилактики
правонарушений среди несо�
вершеннолетних для обучаю�
щихся восьмого и девятого
классов прошел круглый стол
«Подросток и закон» с учас�
тием представителя правоох�
ранительных органов И.А.
Барабанщиковой. В ходе дис�
куссии затрагивались вопро�
сы о важности соблюдения

законов государства, о необ�
ходимости знаний о поняти�
ях «закон», «права человека».
Одновременно ребята разви�
вали умение работать в груп�
пе, выслушивать мнение дру�
гих и излагать свои мысли. По
окончании круглого стола
Т.С. Суслова провела викто�

рину «Законы, которые нас
защищают � конкурс знато�
ков права».

Для обучающихся шестого
и седьмого классов Н.А. Со�
ловьева провела психологи�
ческие тренинги «Право де�
лать добро». Ребята с удоволь�
ствием «выращивали» дерево
добра, учились основам бес�
конфликтного общения и
способам снятия стрессовых
состояний. А для ребят тре�
тьего класса прошло занятие
«Наше право сделать доброе
дело» с использованием мето�
да сказкотерапии.

Вместе с персонажами
сказки «Колобок» школьни�
ки изучали свои права и обя�
занности, правила безопасно�
го поведения дома и на ули�
це, доброго взаимоотноше�
ния с окружающими.

Во всех классах прошли
классные часы по правовой
тематике («В ответе за свои
поступки», «Имею право, но
обязан!»), презентации «Кон�
венция о правах ребенка» и
«Декларация о правах ребен�

ка», просмотр видеороликов
профилактической направ�
ленности.

Всю неделю в школе прово�
дилось консультирование
обучающихся и их родителей
по вопросам правового вос�
питания, работал «Ящик до�
верия» для сбора обращений,
жалоб и просьб детей и роди�
телей.

Н.Соловьёва,
уполномоченный по правам

ребёнка школы�интернат

Урок состоял из просмотра видеороликов и выполнения интерактив�
ных заданий к ним. Цель урока � показать значимость Волги для жите�
лей России и вдохновить школьников на действия по предотвращению
экологических проблем, которые угрожают ее существованию. Ребята с
большим интересом посмотрели видеоролики и включились в обсужде�
ние, осознав всю важность заботы каждого человека о природе. А са�
мым главным стало понимание собственного вклада в работу по сохра�
нению любимой реки. Учащимися был составлен рейтинг экологичес�
ких проблем Волги, и ребята пришли к выводу, что каждый человек мо�
жет внести вклад в решение проблем водных ресурсов своего района. В
конце урока ребята выразили свои эмоции и высказали возникшие идеи.

Т.Каплина, учитель шк. №12

О. М. Лобова слева в первом ряду,
в центре А. К. Сумарокова

Психологический тренинг
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До Приволжска отсюда 22 кило�
метра, но автобусы из�за плохой до�
роги не ходят. Я был здесь пять лет
назад. За эти годы в поселении мало
что изменилось. Только выросли
цены на такси. Чтобы доехать до
Приволжска и Фурманова, надо
заплатить 650 рублей, до Иванова
– 1300. Да еще продмаг закрылся,
а автолавка частника из�за плохой
дороги ездит только два раза в не�
делю и хлеба на всех не хватает.

И отсюда мужчины уезжают на
вахту в Москву, потому что сельхоз�
предприятия нет, КФХ существуют
недолго и в героях ходит хозяйка
подворья, где держат двух коров.
Уезжают и невесты.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Большие села известны своей историей, но в постсо�
ветское время вместе с закрытием предприятий их жи�
тели потеряли рабочие места, резко снизился жизненный
уровень. Сегодня мы посмотрим на поселения, которые
считаются самыми удаленными в своих районах.

«Камчатки»
ивановского масштаба

Школу в стиле модерн в Рождествене до революции построил
известный педагог�просветитель Д.Тихомиров

В хронической
зависимости

от областного бюджета

Сегодня российские власти
включили в список депрессивных
регионов 10 из 85 субъектов стра�
ны. Это, к примеру, Алтайский
край, Карелия, Курганская и
Псковская области. Минэконом�
развития выделяет четыре показа�
теля отсталости: среднедушевые
доходы жителей, доля населения с
доходами ниже прожиточного ми�
нимума, безработица и инвестиции
в основной капитал.

Наша область в этот список не
вошла и, между прочим, не полу�
чила прямую господдержку. А как
федералы относятся к депрессив�
ным муниципальным образовани�
ям? Дотационными являются по�
чти все районы и поселения Ива�
новской области. Замдиректора де�
партамента финансов Ирина Мо�
хонова проконсультировала кор�
респондента «ИГ»: «Понятия «деп�
рессивные» муниципальные обра�
зования в бюджетном законода�
тельстве не существует. При работе
с ними в финансовых взаимоотно�
шениях идет речь о дотационных
территориях. В нашей области 143
муниципальных образования – го�
родских округов, районов, городс�
ких и сельских поселений. Уровень
дотаций у них самый разный. К вы�
сокодотационным относятся обра�
зования, которые получают более
50% господдержки из областного
бюджета. В 2021 году таких было 89.
В принятом бюджете на 2022й их
число уменьшилось до 87».

МЕЖДУ ТЕМ

Сегодня в регионе ра�
ботают несколько феде�
ральных программ под�
держки сельхозпроизво�
дителей, областная и му�
ниципальные, – по мест�
ным инициативам. К при�
меру, благоустроены тер�
ритории в селах Афанась�
евское Шуйского и дерев�
ни Пеньки Палехского
районов. В Озерновском
Ивановского района уста�
новлен тренажерный ком�
плекс.

Автор интернет�статьи из Ива�
новского политеха Шаманская как
раз и предлагает ввести понятие
«депрессивное муниципальное об�
разование: «Для них характерно, во�
первых, более низкое качество жиз�
ни населения по сравнению, напри�

В колхозе дефицит
трактористов, в УК

некому заменить трубу

«Маргинальная столица регио�
на» – так называлась моя статья,
опубликованная в «ИГ» 22 марта
2008 года, о поселке Подозёрский
Комсомольского района, некогда
торфяной столице. По данным
сельской администрации, каждый
десятый житель поселка с населе�
нием 1100 человек выселен из
Ярославля и Москвы. Почти 99
процентов новых хозяев квартир не
платили за коммунальные услуги.
По словам начальника Подозерс�
кого МУП ЖКХ Сергея Егоркина,
не намного лучше и ситуация с ко�
ренным населением: «Более пяти
тысяч рублей долга за квартиру
имеют 140 хозяев. Для нас это ог�
ромные недополученные деньги».

Сегодня ситуация, считает Сер�
гей Егоркин, ныне начальник об�
щего отдела сельской администра�
ции, изменилась к лучшему: «Пе�
реселенцев из городов к нам боль�
ше не привозят. По программе
«Комфортная среда» ремонтируют�
ся улицы: в этом году заасфальти�
рованы Советская, Индустриаль�
ная. Освещение улучшилось».

Однако двухкомнатную квартиру
в Подозёрском сегодня можно ку�
пить всего за 150�200 тысяч рублей
– мало кто сюда едет. Многие муж�
чины работают вахтовым методом.

Главный работодатель, председа�
тель СПК «Подозёрский» Алек�
сандр Кузнецов, больших перемен
в поселке не видит: «У нас самое на�
стоящее депрессивное поселение.
Стареет народ. В нашем колхозе
есть работа – скотник, тракторист
требуются, но не можем найти лю�
дей. В системе ЖКХ некому трубу
заменить. У нас 80 рабочих мест,
ферму с доильным залом построи�

До мест,
связанных с Суворовым,

не добраться

Рождественское поселение –
самое дальнее и бедное в Привол�

мер, со среднероссийским уровнем;
во�вторых, существенный спад в
развитии экономики, что в свою
очередь обрекает местный бюджет
на «вечную» дотационность, силь�
нейшую зависимость от бюджета ре�
гиона. Между тем население таких
муниципальных образований не
может нести ответственности за со�
здавшееся положение».

В местной школе 22 ученика. И
музей – по�прежнему один из луч�
ших в районе.

Доходная часть бюджета Рожде�
ственского поселения – 6 млн руб�
лей. Собственных доходов (даже от
штрафов и аренды муниципально�
го имущества) – почти ноль.

«Мы в этом году сделали ремонт
библиотеки. В центре Рождествена
поменяли лампы уличного освеще�
ния, два колодца построили, – го�
ворит старожил села и муниципаль�
ной службы (более 30 лет возглав�
ляет местную власть) Нина Нагор�
нова. – На остальное средств не
хватает. В программы заявляемся,
в ту же «Комфортную среду», но
нам отказывают. Говорят, что у нас
малочисленное население – чуть
больше 800 человек. Поэтому бла�
гоустройством не занимаемся. Но
самая главная проблема поселения
– отсутствие регулярного автобус�
ного сообщения с Приволжском и
плохая дорога».

«До Колшева асфальтированная
трасса полностью разбита, – жалу�
ется корреспонденту «ИГ» глава
поселения Валентина Румянцева. –
Скорая к нам ехать отказывается.
Автолавки пробиваются с трудом.
Школьный автобус приходится
бесконечно ремонтировать, дети,
как космонавты, летают по нему на
ухабах и ямах. Автобусы ходят реже.
Пять рейсов в день – так было в
советское время, сейчас осталось
два. Единственный перевозчик го�
ворит: работает чуть ли не в убыток.
Случаются перебои с хлебом».

…Активисты поселений уверены,
что необходимо выделять больше
средств на возрождение села, его
экономики и инфраструктуры. И
начать надо с дорог. Это должно
благоприятно сказаться на доходах
муниципальных образований. К
примеру, в Дмитриевском поселе�
нии их могли бы приносить турис�
тические автобусы, в Рождествене
и Сараеве тоже.

П. Разуваев,
«Ивановская газета»

Школьники
летают по автобусу,

как космонавты

Дороги – проблема номер один
и для Дмитриевского поселения
(центр – Колшево) Заволжского
района, самого дальнего в муници�
палитете (43 километра от райцен�
тра).

МЕЖДУ ТЕМ

В Дмитриевском посе�
лении 570 постоянных жи�
телей, с дачниками – 638.
Есть основная школа в
Колшеве, 5 ФАПов, 1 ДК,
2 клуба, 4 библиотеки. До�
ходная часть бюджета – 6
млн рублей. Собственные
доходы – всего 400 тыс.

ли – хозяйство прибыльное, 1200
голов крупного рогатого скота. Но
серьезных перспектив для развития
хозяйства не вижу».

Помимо колхоза по�прежнему
стабильно работает в Подозёрском
швейный цех.

Все поселения Ивановской обла�
сти на своих сайтах публикуют пре�
зентации годового бюджета в диаг�
раммах – «для граждан». Есть такая
и в Подозёрском. Доходная часть
на 2021 год составляет 8 млн 397,2
тыс. рублей (в прошлом было боль�
ше – свыше 11 млн). Это консоли�
дированный бюджет, складываю�
щийся из налоговых отчислений и
безвозмездных поступлений, дота�
ций. Собственные доходы – всего
1,4 млн рублей.

«Я по характеру оптимист и верю,
что мы окончательно избавимся от
депрессивного имиджа, – сказала
корреспонденту «ИГ» депутат сель�
ского поселения, директор Подо�
зёрского ДК Татьяна Воронина. –
Фестиваль клубники мы в этом году
снова провели, правда, в онлайн�
режиме. Хозяев ягодных плантаций
меньше не стало. Работают ДК,
средняя школа, офис врача общей
практики с замечательным специ�
алистом Екатериной Михайловной
Семыкиной, молодые мамы с дет�
скими коляскам гуляют по обнов�
ленным улицам. Наши артисты уже
готовятся к Новому году. Всё будет
хорошо!»

жском районе – связано с имена�
ми генералиссимуса Александра
Суворова (его вотчина была в Са�
раеве) и дореволюционного про�
светителя, создателя учебников
для земских школ Дмитрия Тихо�
мирова. Последний построил для

земляков школу в стиле модерн,
где и сегодня учатся ребята, и
имеется замечательный музей. В
Рождествене и Сараеве храмы
красивы даже в запущенном
виде.

ШТРИХ

Из Рождествена вахто�
вым методом только в
Москве работают 8 чело�
век, а всего в других горо�
дах – 20. В основном это
мужчины�водители и
строители. Бригада стро�
ителей�вахтовиков есть в
Федорищах.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Участники «круглого сто�
ла» отметили: микропере�
пись удалось провести в пе�
риод между «волнами» изве�
стной вирусной инфекции.
По стране работали 45 тысяч
переписчиков. Начальник
управления статистики сель�
ского хозяйства и окружаю�
щей природной среды Рос�
стата Наталья Шашлова со�

Год трёх переписей
Заканчивается 2021 год, который с полным

правом можно назвать самым трудным для ста�
тистиков � годом трех переписей: малого биз�
неса, сельскохозяйственной микропереписи и
Всероссийской переписи населения. В Росста�
те состоялся «круглый стол», на котором обсу�
дили предварительные итоги сельскохозяй�
ственной микропереписи, прошедшей с 1 по 20
августа.

общила, что предваритель�
ные данные пока что нельзя
сравнивать с данными сель�
хозпереписи 2016 года, но
тенденция видна: часть орга�
низаций и фермерских хо�
зяйств расширяется, их об�
щее количество уменьшает�
ся, а площадь растет. Первый
замминистра сельского хо�
зяйства Джамбулат Хатуов

оценил значение личных
подсобных хозяйств России:
сегодня  в них выращивается
около 65% картофеля, 54%
овощей открытого грунта,
64% плодов и ягод, произво�
дится 36% молока и 19%
мяса.

Руководитель Ростовстата
Марина Самойлова расска�
зала о пилотном проекте на
юге России с использовани�
ем  дронов, позволивших
уточнить с воздуха данные от
переписчиков о площадях и
строениях в личных подсоб�
ных хозяйствах. Дроны ис�
пользовались в 6 регионах

страны. В Ивановской обла�
сти они не применялись.

«Цифры микропереписи
позволят выяснить, почему
при росте урожайности цены
на овощи в сезон не падают,
насколько ситуация на рын�
ке зависит от эффективнос�
ти и масштабов использова�
ния земель, а не только уро�
жайности», � сказал испол�
нительный директор Союза
участников рынка картофеля
и овощей Алексей Красиль�
ников.

Окончательные итоги мик�
ропереписи  будут объявлены
в 2022 году.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Человек слова и дела

ПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩА

Районный Совет ветеранов выражает глубокие со�
болезнования родным и близким по поводу кончи�
ны

Василия Ильича Новикова.
Он навсегда останется в памяти ветеранов, как на�

дёжный товарищ, компетентный руководитель, ува�
жаемый человек, на которого всегда было можно по�
ложиться и надеяться на его деятельное участие в ре�
шении проблем жителей района.

Совет ветеранов Яковлевского льноком�
бината глубоко скорбит по поводу кончи�
ны бывшего главы администрации Привол�
жского района

Василия Ильича Новикова
и выражает искренние соболезнования

его родным. Это невосполнимая потеря не
только для семьи, но и для нашего города и
района.

После службы в армии Васи�
лий Ильич закончил Московс�
кий институт инженеров сельс�
кохозяйственного производства
им. Горячкина. В 1969�м году он
был направлен на работу в Ива�
новскую область на предприятие
Облсельхозтехника, затем в Фур�
мановский район, где работал на
таком же предприятии и был его
руководителем.

О нем вспоминает М.М.Бо�
розднова:  «В 1983�ем году, как
только Приволжский район об�
рёл самостоятельность, выйдя из
состава Фурмановского, мы пе�
рехали в Приволжск вчетвером:
В.И.Новиков в качестве предсе�
дателя райисполкома, Л.Н. Пуч�
кова � его первый зам по соци�
альным вопросам, Л.Н.Кирил�
лова � заведующая райфинотде�
лом и я � заместитель по эконо�
мическим вопросам. Мы были
сильной и дружной командой. И
это не хвастовство: развивались

Его жизнь � служение людям
Василий Ильич родился в Орловской области в

д.Юльевка в семье рабочих: мать работала бухгалтером
в колхозе, отец – бригадиром строительной организа�
ции. Раннее детство его прошло на оккупированной
немцами территории, в голоде, нищете, страхе. Мать,
как могла скрывала и спасала двух своих малолетних
детей от немцев.

промышленные предприятия и
сельское хозяйство, велось масш�
табное строительство жилья. Боль�
шое внимание Василий Ильич уде�
лял социальной сфере, развитию
села. На центральных усадьбах ра�
ботали школы, детские сады,
ФАПы, комплексные приёмные
пункты. Очень много сил потратил
Василий Ильич на решение про�
блемы газификации района. Рай�
он помогал финансировать многие
проекты. Хорошо была отлажена
работа жилищно�коммунальной
службы. Каждый житель мог быс�
тро решить любой вопрос, касае�
мый ЖКХ.

Также В.И. Новиков помог в вос�
становлении церкви.

Ко всем посетителям и сотрудни�
кам администрации он относился с
большим уважением. Любой жи�
тель района мог попасть к нему на
приём, глава администрации не до�
пускал, чтобы люди томились в
приёмной, принимал их в любое

время, если был на рабочем мес�
те, помогал, чем мог.

Когда в перестроечное время
стали возникать перебои с вып�
латой пенсий, зарплат, у людей
появились протестные настрое�
ния. Василий Ильич не стал пря�
таться и отсиживаться в кабине�
те, он вышел к людям, чтобы
объяснить перебои с финансиро�
ванием, успокоить народ. Мно�
го сил и нервов у него отняла кар�
точная система, но и с этой про�
блемой удалось справиться.

Свои заслуги В.И. Новиков
никогда не выпячивал, он был
скромным и порядочным челове�
ком, посвятившим себя служе�
нию своим землякам. Отработав
22 года в должности главы При�
волжской районной администра�
ции, Василий Ильич скромно
оставил свой пост и ушёл на зас�
луженный отдых, не нажив ника�
кого богатства и не требуя к себе
особого внимания. Не прибави�
ло ему амбиций и присвоение
звания «Почётный гражданин
района».  Мне повезло, что уда�
лось многие годы работать пле�
чом к плечу с этим надёжным, че�
стным и порядочным человеком,
руководителем�профессиона�
лом».

Из сборника
«Мы � дети войны,

детства не знавшие...»

Районный Совет ве�
теранов с прискорби�
ем извещает о кончи�
не  после тяжелой бо�
лезни на 88�м году
жизни ветерана труда
Рипсимии Сергеевны

Щебревой
и выражает глубокие

соболезнования род�
ным и близким покой�
ной.

Совет ветеранов
госучреждений вы�
ражает глубокие со�
болезнования род�
ным и близким в
связи с кончиной ве�
терана труда
Рипсимии Сергеевны

Щебревой.
Мы всегда будем

помнить этого свет�
лого человека.

С глубоким прискорбием извещаем о кончине
после тяжелой болезни ветерана труда

Рипсимии Сергеевны Щебревой
и выражаем искренние соболезнования род�

ным и близким покойной. Вся ее жизнь � беско�
нечная преданность избранному делу, служение
людям, решение их проблем. Примите, уважае�
мая Рипсимия Сергеевна, нашу запоздалую бла�
годарность. Вечная память!

Администрация
Приволжского муниципального района,

Совет Приволжского городского поселения

Открытость, честность и
принципиальность этого чело�
века вызывали безграничное
уважение у окружающих его лю�
дей.

Василий Ильич 22 года прора�
ботал на руководящих должно�
стях Приволжского района: с
1983 г. являлся председателем
исполкома Приволжского рай�
онного Совета, а в 1992 г. был
назначен главой районной ад�
министрации.

За время его деятельности раз�
вивалась промышленность,

С прискорбием сообщаем о смерти после тяжёлой бо�
лезни Почетного гражданина Приволжского муници�
пального района В.И. Новикова. Всего месяц не дожил
Василий Ильич до  своего 80�летнего юбилея.

сельское хозяйство, социальная
сфера, проводилась большая рабо�
та по газификации района.

В.И. Новикову присвоено зва�
ние «Почетный гражданин При�
волжского муниципального райо�
на».

Приволжане запомнили Васи�
лия Ильича, как грамотного руко�
водителя, скромного, немногос�
ловного, человека дела.

Передаем свои искренние собо�
лезнования родным и близким,
всем, кто знал и любил Василия
Ильича. Светлая память о нём со�

хранится в наших сердцах, а его
имя – в истории нашего района.

Администрация
Приволжского

муниципального района,
Совет депутатов

Приволжского городского
поселения

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ

Ирина Викторовна
завершила полный
курс вакцинации более
полугода назад. Ника�
ких побочных эффек�
тов не было. Подошел
срок ревакцинации, и
она сделала прививку в
Приволжской район�
ной больнице.

Напоминаем, что са�
мый эффективный и
надежный способ за�
щиты от заболевания –
это вакцинация!

Сообщаем, что вак�
цина в Приволжской
районной больнице
имеется в наличии.

Прививку можно
сделать в районной
больнице (г.  При�
волжск, ул.М. Мос�
ковская, д. 37, поли�
клиника, 2  этаж, 30

кабинет) ежедневно, в воскресенье � только по предварительной за�
писи.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Если хочешь
быть здоров…

Глава Приволжского муниципального района Ирина
Мельникова ревакцинировалась от коронавируса. Об
этом она сообщила в своем личном аккаунте в инстаг�
раме.

Ковидстатистика:
200 диагнозов

за сутки

Из новых случаев: 149 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями;
49 � по контакту с ранее заболевшими; один прибыл из Москвы; один
человек прибыл из Владимирской области.

В целом под наблюдением медиков остаются 28 968 человек с разны�
ми сроками окончания карантина. За сутки взяты 3056 тестов, ожидает�
ся результат по 154 тестам.

Всего в стационаре находятся 1238 человек, в том числе на койках с
кислородом – 735, на аппаратах ИВЛ – 73 пациента. Суточная госпита�
лизация составила 93 человека. Свободны для пациентов с COVID�19 –
699 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели
53 583 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. За сутки
выписаны 190 человек.

2221 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфек�
ция скончался. За последние сутки статистика летальности пополнилась
двенадцатью случаями.

По состоянию на 8 декабря на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 63664 случая за�
болевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 200 диагнозов.

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,  на утро
8 декабря  первый компонент вакцины  получили 12532  жителя райо�
на, из них 3883 человека – лица старше 60 лет. Второй этап вакцина�
ции прошли 11647 человек, из них лица старше 60 лет – 3631.

Запись на вакцинацию существляется по телефонам колл�центра:
8(49339) 4�10�91; 8(49339) 4�14�37;

8(49339) 4�22�06;
на портале Госуслуги, а также при обращении

в регистратуру через администратора.
Вакцинация проводится

с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00,
суббота � воскресенье с 8:00 до 12:00
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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.Техническая, 7 Е.

Тел.:
8'961'248'99'09.

Поздравляем с 90
летним юбилеем
любимую и дорогую маму,
бабушку, прабабушку
Валентину Андреевну Дробину.
Мы тобою очень дорожим,
Мамочка, прабабушка, бабуля!
И поздравить с праздником хотим,
Подарив букеты, поцелуи!
Крепко
крепко будем обнимать,
Говорить о том, как ты нужна нам.
Долгих лет еще тебе желать,
Легких и благополучных самых!

Сын, сноха, внуки, правнуки

Совет Приволжского райпо доводит до сведения
своих пайщиков, что в целях выполнения Указа Гу'
бернатора Ивановской области от 17.03.2020 года
№ 23'уг «О введении на территории Ивановской
области режима повышенной готовности» и реше'
ния внеочередного собрания уполномоченных пай'
щиков Приволжского райпо от 28.10.2021 года «Об
организации проведения отчетной кампании за
2021 год в Приволжском райпо» отчетные участ'
ковые собрания пайщиков проводиться не будут.
Информацию о работе организации за 2021 год пай'
щики райпо могут получить от уполномоченных по
своим участкам, а также передать  через них нака'
зы и пожелания, свои вопросы по работе райпо.

Собрание уполномоченных пайщиков Приволж'
ского райпо будет проведено в срок до 01.02.2022
года в соответствии со ст. 8.3 и 9.6 Устава Привол'
жского райпо, при проведении которого Совет рай'
по рекомендует уполномоченным пайщикам, воз'
раст которых свыше 60 лет, оформить доверенно'
сти  на пайщиков, имеющих другую возрастную
группу.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляют с юбилеем
Валентину Андреевну Дробину,
Ангелину Дмитриевну Малышеву,
Надежду Николаевну Смирнову,
Виктора Егоровича Ерофеева,
Екатерину Владимировну Пушкову,
Ольгу Анатольевну Селиванову.
Совет ветеранов промкомбинта и КБО
поздравляют с юбилеем
Галину Николаевну  Кускову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Валентину Николаевну Посыпкину.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Алевтину Алексеевну  Куракину.
Совет ветеранов  с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Валентину Александровну Смирнову.
Совет ветеранов с.Ингарь
поздравляет с юбилеем
Виктора Генадьевича Крайнова,
Евгению Михайловну Филиппову.
 Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

17 декабря  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная,
д. 46, 2 этаж)

обувная фабрика
г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию. Р
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Администрация Новского сельского поселения
выражает благодарность неравнодушным людям,
которые по первому  зову о помощи делают всё, что
в их силах, никогда не оставляют человека в беде:
И.Л. Астафьевой, З.Л. Чучелкиной, Ю.В. Турусо'
вой, Н.И. Калашниковой. Была оказана помощь
Гороховой Наталии Николаевне, которой требо'
валось срочное медобследование в  областной
больнице.

По первому зову

Поздравляем с юбилеем дорогого
и любимого брата
Виктора Геннадьевича Крайнова.
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце 
 добрые воспоминания,
Рядом 
 близкие люди, любимые,
В доме 
 радость, тепло, понимание.
В мыслях 
 только всегда хорошее,
В жизни 
 счастье и благополучие,
Позади 
 счастливое прошлое,
Впереди 
 все самое лучшее!

Сестры, племянники

Поздравляем с юбилеем
депутата города и района
Андрея Витальевича Зобнина.
Желаем Вам всегда оставаться ус

пешным человеком, чтобы счастье
было неприкосновенным, чтобы
удача была несомненной, чтобы
доверие избирателей было постоян

ным, чтобы в трудную минуту вас
окрыляла поддержка родных, близ

ких, друзей.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку
Виктора Егоровича Ерофеева.
Любимого мужа
и лучшего папу, дедушку
Сегодня поздравить нам очень надо.
Пускай у тебя всё будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.
Пусть наша семья
Будет самой счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться
С тобою общением.
Родной, поздравляем тебя с юбилеем!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляю с 90
летним юбилеем
дорогую тетю
Валентину Андреевну Дробину.
Пусть твой дом
Достатком дышит,
Пусть будет в нем
Покой и труд,
Пусть смех внучат
В нем будет слышен,
Пусть мир и счастье
В нем живут!

Племянница
Вера Александровна Шерстнова.

Поздравляю с 50
летним юбилеем
дорогого сына
Евгения Михайловича Виноградова.
Пусть станет жизнь твоя счастливой,
Побед тебе, всегда будь сильным,
Достатка, правильных решений.
Будь мудрым, справедливым.
С юбилеем !

Мама

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.
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