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Станислав Воскресенский:
«Где мы с людьми советуемся �
там у нас успех»

Станислав Воскресенский провел прямой эфир с жителями
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Стр. 12
Образование Внимание, конкурс

В этом году смотр�конкурс школьных музеев проводился в заочном
формате по следующим номинациям:

� паспортизированные музеи;
� формирования музейного типа (экспозиции, уголки, комнаты, вы�

ставки);
� лучший экскурсовод музея;
� лучшее исследование геральдической символики.
Всего поступили заявки из 11 муниципальных образований: 16 школ,

1�го детского сада и 4�х учреждений допобразования.
Самыми активными муниципальными образованиями стали: г. Тей�

ково, г. Вичуга, г. Кинешма, Приволжский и Вичугский районы.
По итогам конкурса:
в номинации «Лучший экскурсовод музея» победителями вышли уча�

щиеся школы №6:  Е. Коровина  стала лауреатом II степени, П. Стрижова
� лауреатом III степени (Историко�патриотический музей имени А.Е.
Соколова).

Поздравляем!

Лучший
экскурсовод музея

Подведены итоги областного смотра�конкурса
школьных музеев.

Цель конкурсов � выявить одаренных детей, активизировать их ин�
теллектуальную и творческую деятельность. По итогам конкурсов Л.
Середенко награждена дипломами лауреата I и II степени. Поздравляем
Лилиану.

Желаем дальнейших творческих успехов!

«Цветы живописи»
Учащиеся Детской школы искусств г. Плёса при�

няли участие в Международном творческом конкур�
се «Цветы живописи» и Всероссийском творческом
конкурсе «Акварель по�сырому. Натюрморт».

ОБЛАСТНОЙ СМОТР�КОНКУРСОБЛАСТНОЙ СМОТР�КОНКУРСОБЛАСТНОЙ СМОТР�КОНКУРСОБЛАСТНОЙ СМОТР�КОНКУРСОБЛАСТНОЙ СМОТР�КОНКУРС

Продолжается основная подписная кампания на газету «ПриB
волжская новь» на 1 полугодие 2022 г. Стоимость подписки на
1 мес. – 94,03 руб., на 6 месяцев – 564,18 руб. Для ветеранов
войны, инвалидов 1,2 группы соответственно 84,02 руб. и
504,12 руб.

Стоимость подписки в редакции на 1 месяц составляет 70 рубB
лей, на 6 месяцев B 420 рублей.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей, коB
торые уже проголосовали рублем за районную газету, и надеB
емся обрести в лице новых подписчиков новых друзей и единоB
мышленников. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

Я горжусь,
что живу здесь…

Наш город помолодел, похорошел, засветился ог�
нями, стал светлее и даже, кажется, чище. На месте
полуразрушенной, запущенной, обшарпанной стены
на центральной площади вдруг выглянуло прекрас�
ное, белое лицо фасада особняка фабриканта Дород�
нова. Может быть, кто�то не знает, но это был один
из тех, кто стоял у истоков текстильного производ�
ства в нашем городе, основателем Василевской фаб�
рики, и дом этот был построен еще в XIXвеке.

Но главное, что изменилось, это
сама площадь. Посмотрите на нее,
пройдитесь по ней, почувствуйте,
как стало просторно и красиво, как
заблестели после осеннего дождя
аллеи нового сквера, как изящно
выстроились в ряд молодые, недав�
но посаженные деревья, как они
сочетаются со старыми, будто мо�

лодая поросль перенимает опыт у
старшего поколения. Представьте,
как красиво и зелено здесь будет
весной!

Полюбуйтесь, задержитесь на
бегу: стало светло и уютно. Это
ощущается особенно вечером, ког�
да народу и машин становится
меньше, и хочется вдыхать в себя

аромат этого нового, современно�
го нашего города. Это ощущение
уюта и спокойствия, особенно ве�
черами, придают фонари, будто
нам всегда не хватало света, и вдруг
стало светлее и, может быть, доб�
рее жить.

Мне довелось много ездить по
разным странам, по разным горо�
дам, а теперь, сравнивая далекие
провинциальные заморские город�
ки с нашим Приволжском, я гор�
жусь, что живу здесь. Он и вправду
преобразился, стал современнее и
краше. Теперь я полюбил гулять
вечерами по центру нашего города.
Это так приятно: пройтись по ти�
хим аллеям сквера, обойти по до�
рожкам площадь и продолжить
прогулку в саду «Текстильщик». Он
тоже стал уютнее и как�то ближе,
роднее.

(Начало. Окончание на стр. 3)

Вдохните в себя аромат этого нового, современного нашего города

История
родного
края

Опыт
и проблемы
дистанта
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В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области. Материал публикуется в сокращении. Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

ПРЯМОЙ ЭФИР С ЖИТЕЛЯМИПРЯМОЙ ЭФИР С ЖИТЕЛЯМИПРЯМОЙ ЭФИР С ЖИТЕЛЯМИПРЯМОЙ ЭФИР С ЖИТЕЛЯМИПРЯМОЙ ЭФИР С ЖИТЕЛЯМИ

Губернатор Ивановской области в
прямом эфире ответил на вопросы
жителей региона и обсудил самые на�
сущные темы. Эфир был организован
при поддержке Центра управления ре�
гионом в социальной сети ВКонтакте
во вторник, 16 ноября.

В числе самых актуальных тем – до�
рожное хозяйство, социальная защи�
та, ситуация с коронавирусом и вве�
денные ограничения, ЖКХ, транспор�
тное сообщение, благоустройство и
другие.

Станислав Воскресенский:

«Где мы
с людьми советуемся �

там у нас успех»

По итогам прямого эфира Ста�
нислав Воскресенский дал ряд по�
ручений в адрес профильных де�
партаментов. Глава региона поста�

вил задачу проработать все посту�
пившие вопросы граждан и подго�
товить ответы. «Важно, чтоб все
было отработано, и ни один вопрос
без ответа не остался», � подчерк�
нул губернатор.

Станислав Воскресенский также
отметил, что прямое общение с жи�
телями крайне важно. «Я подчерк�
ну: там, где мы вместе с людьми со�
ветуемся и что�то делаем, там у нас
успех. Где недостаточно посовето�
вались, там проблемы всегда», � от�
метил он. Губернатор пояснил, что
коронавирус внес свои корректи�
вы, поэтому на этот раз общение с
жителями организовали через со�
циальную сеть.

В ходе прямого эфира Станислав
Воскресенский ответил  более, чем
на 20 вопросов, заранее прислан�
ных пользователями соцсети
ВКонтакте или заданных непосред�
ственно уже во время трансляции.

Одна из самых популярных тем –
коронавирус и меры безопасности.
В частности, Елена Удалова поин�
тересовалась сроками открытия
инфекционного госпиталя, Илья
Афанасьев обратился с предложе�
нием продолжить практику органи�
зации выездной вакцинации. 

Станислав Воскресенский под�
робно рассказал о ходе строитель�
ства госпиталя. Положительный
момент в том, что госпиталь будет
больше по размерам, однако это
привело к затягиванию сроков
строительства. «Сейчас все необхо�
димые решения на федеральном
уровне приняты, средства доведе�
ны, готовность высокая. Сейчас
стоит задача его как можно быст�
рее достроить», � сообщил губерна�

тор. Он также попросил
средства массовой инфор�
мации приехать на строи�
тельную площадку и пока�

зать жителям, как реально обстоят
дела.

Касаясь вопросов вакцинации,
губернатор напомнил, что пройти
ее можно не только в поликлини�
ке, но и в ТРЦ «Серебряный Го�
род», и на железнодорожном вок�
зале города Иваново. Что касается
выездной вакцинации на предпри�
ятиях, такая форма работы также
сохранена, для этого надо с заявкой
обратиться в профильный департа�
мент.

Другая популярная тема – доро�
ги. Как уточнил ведущий прямого
эфира Денис Докучаев, фактичес�
ки нет вопросов по региональным
дорогам, однако немало точечных
обращений из разных районов. В
частности, Владимир Смирнов по�
просил сделать дорогу Заволжск –
Колшево, сразу несколько обраще�
ний – по дорогам в Ильинском
районе и завершению трассы Фур�
манов – Каминский � Федорково,
Ирина Корягова попросила устано�
вить светофор в Ново�Талицах на
въезде с трассы Ярославль – Ива�
ново, есть обращения по дорогам в
Шуе, Вичуге, Кохме, других муни�
ципальных образованиях.

Губернатор также сообщил, что в
2021 году начато строительство до�
роги протяженностью более 13 км
Жажлево – Ильинское в Заволжс�
ком районе, проект завершат в 2022
году. Дорогу на Колшево начнут
строить за счет средств региональ�
ного дорожного фонда уже в следу�
ющем году. Станислав Воскресен�
ский поручил департаменту дорож�
ного хозяйства проработать посту�
пившие обращения. «Всё будем де�
лать поэтапно: региональная опор�

ная сеть, дороги внутри городов,
дальше должны дойти до населен�
ных пунктов. И такие планы есть,
отдельные дороги уже проектиру�
ются», � рассказал губернатор.

Тесно связана с дорожной темой
ситуация с пассажирским транс�
портом. Так, Максим Родзаевский
написал на прямую линию о том,
что днем – переизбыток транспор�
та, а вечером его не дождаться,
Юлия Базулина рассказала, что
единственный вид транспорта для
ее населенного пункта – проходя�
щий пригородный автобус, кото�
рый не всегда останавливается.
Также на прямую линию поступи�
ли сигналы с жалобами на работу
транспорта в Ивановском районе,
в отдаленных микрорайонах обла�
стного центра.

Станислав Воскресенский согла�
сился, что сейчас ситуация с пас�
сажирским транспортом не удов�
летворяет ни жителей, ни перевоз�
чиков, и требует особого внимания.
Он сообщил, что в регионе работа�
ет экспертная группа, которой по�
ручено разработать новую, более
удобную маршрутную сеть внутри
города Иваново. Губернатор поста�
вил задачу организовать широкое
обсуждение с общественностью:
«Попрошу эту схему сделать пуб�
личной. Время есть. Мы должны
понять, какие маршруты будут
магистральными, какая частота, где
и какого размера автобусы должны
ездить. Вот эти все вещи мы долж�
ны поправить. Преобразования
начнем после того, как пообсужда�
ем новую маршрутную сеть. Если
мы будем выстраивать такую циви�
лизованную нормальную маршрут�

ную сеть в городе, это надо делать
планомерно, осознанно, обсудив с
жителями», � сказал он.

Много вопросов поступило на
прямую линию по освещению на�
селенных пунктов. Об этом напи�
сали Александр Касьянов из мик�
рорайона Нежданово областного
центра и Светлана Лебедько с ул.
Белозерской, Татьяна Волкова из
деревни Афанасово, Татьяна По�
темкина из деревни Голчаново, Ва�
силий Жуков из Кохмы, другие
пользователи соцсети ВКонтакте.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что в 2018 году проведена
работа по замене уличного освеще�
ния в областном центре. Но, сооб�
щил он, даже после этого линии
уличного освещения охватывали
лишь 2/3 города Иваново. С завер�
шением работ по организации
уличного освещения в этом году
будет освещено уже 80% улиц.
«Дальнейшая задача – сделать 97�
98% улиц. Планы такие есть, как их
финансировать, понятно. Но с го�
рода Иваново мы эту работу толь�
ко начнем, все минусы учтем, и
дальше будем продолжать в других
городах обязательно», � подчеркнул
он.

Сергей Федоров из ТОС Новая
Дерябиха рассказал об инициативе
создания экопарка, который побе�
дил в Ивановском районе в конкур�
се проектов формирования ком�
фортной городской среды. Но те�
перь инициативная группа пережи�
вает, что в 2022 году из�за удорожа�
ния стройматериалов не удастся
осуществить все задуманное. Похо�
жие вопросы поступили и из дру�
гих муниципалитетов. Губернатор

сообщил, что принято решение об
увеличении как общего финанси�
рования программы, так и размера
гранта.

Анастасия Смурякова, Светлана
Воробьева и другие жители подня�
ли вопросы о льготах для многодет�
ных семей, в частности, льгот при
уплате транспортного налога, уве�
личении размера регионального
материнского капитала, организа�
ции бесплатного проезда для уча�
щихся колледжей из многодетных
семей. Станислав Воскресенский
поручил проработать вопрос и рас�
смотреть возможность увеличения
выплачиваемой суммы региональ�
ного студенческого маткапитала
почти втрое, до 150 тысяч рублей.
Он попросил депутатов Ивановс�
кой областной Думы при рассмот�
рении поправок в бюджет просчи�
тать прозвучавшие предложения.

Сразу несколько обращений на
прямой эфир – по кадрам в здра�
воохранении. Как отметил Станис�
лав Воскресенский, в Ивановской
области начата работа по привлече�
нию молодых кадров в систему
здравоохранения. Если два�три
года назад в больницы и поликли�
ники приходили 40�45 молодых
специалистов, то в 2021 году – уже
более 120 человек. Однако ситуа�
ция с коронавирусом в разы услож�
нила ситуацию, из профессии ушли
порядка 200 врачей, в основном,
представители старшего поколе�
ния. Тема привлечения кадров в
здравоохранение находится на по�
стоянном контроле, вместе с тем,
одной из дополнительных мер мо�
жет стать проект по телемедицине.
«Этот проект для жителей нашей
области бесплатный», � подчеркнул
губернатор. Пошаговая инструк�
ция, как воспользоваться этой ус�
лугой, есть на сайте профильного
департамента.

Почему не выдают бесплатные
лекарства для лечения амбулатор�
ных больных с коронавирусом –
спросили губернатора. Станислав
Воскресенский отметил, что лекар�
ствами регион полностью обеспе�
чен. «Мы специально разбирали
стуацию: у нас есть все лекарства»,
� подчеркнул губернатор. О каждом
конкретном случае отказа в выда�
че таких препаратов он попросил
обращаться в облздрав, все сигна�
лы будут отработаны.

В рамках прямого эфира глава ре�
гиона также ответил на вопросы о
развитии межмуниципальных же�
лезнодорожных маршрутов, реше�
нии проблем дольщиков, обеспече�
нии услугами сотовой связи и ин�
тернета жителей отдаленных райо�
нов, создании рабочих мест, орга�
низации спортивных мероприятий,
поставке школьных автобусов и
другие.

Станислав Воскресенский провел прямой эфир с жителями.
Фото: Дмитрий Рыжаков
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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Я горжусь, что живу здесь…
Но когда вечером я гуляю по по�

любившемуся уже мне центру и от�
дыхаю душой, в голову приходят
разные мысли: и о городе, и о лю�
дях. Кто�то мне недавно сказал:
«Подумаешь, дорожки в центре сде�
лали. Ну и что?» А мне стало обид�
но: и за людей, которые с такой за�
ботой и любовью спланировали и
разбили этот прекрасный сквер, и за
того человека, что разучился видеть
красоту. Многие из нас, жителей го�
рода, особенно в последние два года
пандемии, ушли в себя, спрятались
по своим норам и не хотят замечать,
что происходит вокруг, как меняет�
ся, и меняется все�таки к лучшему,
наша жизнь. Хочется им сказать:
«Да очнитесь вы, хотя бы ненадолго
отряхните с себя груз повседневных
забот и погуляйте вечерком по цен�

(Окончание.  Начало на стр. 1)

«Мы научились работать
в новых условиях …»

В рамках отчета о результатах деятельности регио�
нального правительства за 2020 год на расширенном за�
седании Ивановской областной Думы губернатор Ста�
нислав Воскресенский подвел итоги работы за прошед�
ший год и ответил на вопросы руководителей депутатс�
ких фракций.

В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области. Материал публикуется в сокращении. Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

тру. Может быть тогда вы увидите,
как он изменился, как стало хоро�
шо и приятно пройтись по аллеям,
посидеть на скамейке, просто отдох�
нуть и отвлечься от каждодневных
дел.»

Я очень верю, что молодое поко�
ление приволжан будет умнее и доб�
рее нас. Так должно быть. Я очень
верю, что молодежь будет созидать
свое, новое, и сохранять построен�
ное их предками, что нынешние
школьники будут знать историю
своего города и беречь свои корни.
У нас замечательная молодежь, и я
знаю, что так и будет.

Но когда я вижу, как компания
молодых ребят, сидя на скамейке в
новеньком сквере, лузгает семечки
и бросает шелуху и окурки на чис�
тенькие дорожки, мне становится
грустно. Неужели им настолько на�
плевать на город, в котором они ро�

дились и выросли? Неужели из�за
таких равнодушных людей всё будет
загажено и сломано и снова придет
в упадок? Неужели взрослые, пят�
надцатилетние дети не понимают,

что нельзя прыгать и скакать по
только что выстроенной детской
площадке в саду? Не будет после них
никаких детских сооружений. Не�
ужели их культура и воспитание на�

столько низки и узколобы, что они
даже не думают об этом?

И всё же я надеюсь: всё будет хо�
рошо, и мы научимся беречь и це�
нить красоту вокруг нас. А в саду
«Текстильщик» я бы рекомендовал
повесить на зиму кормушки, чтобы
не забывать и о братьях наших мень�
ших.

Нацпроекты меняют пространство

С этим вопросом мы обратились
к начальнику МКУ «Отдел строи�
тельства» администрации Привол�
жского муниципального района
М.И. Субботиной.

� Вся эта рукотворная красота, о
которой пишет в своей публика�

За счет чего удалось провести такую грандиозную
реконструкцию центральной площади г. Приволжс�
ка и прилегающей территории?

ции автор М.В. Забелин, воплоще�
на в жизнь благодаря  реализации
федерального нацпроекта «Ком�
фортная городская среда» и победе
во Всероссийском конкурсе луч�
ших проектов по созданию ком�
фортной городской среды в малых

городах и исторических поселени�
ях, � сообщила «ПН» Марина Ива�
новна. � На данных объектах,
включая центральную площадь,
сад «Текстильщик», проект «Мас�
терская у Волги», освоено 85 млн.
рублей. Приемка объектов состо�
ялась 24 сентября.

Откроем секрет, сейчас в планах
районных властей � оборудование
иллюминации к Новогодним
праздникам, что, несомненно,
поднимет настроение  и у привол�
жан, и у гостей нашего города и
сделает Рождество более светлым
и радостным.

Глава региона Станислав Воскресенский,
председатель Ивановской областной Думы
Марина Дмитриева, заместители председа�
теля думы Владимир Гришин и Александр
Фомин, руководители парламентских фрак�
ций Анатолий Буров («Единая Россия»),
Дмитрий Шелякин (ЛДПР), Александр Бой�
ков (КПРФ) и Павел Попов («Справедливая
Россия – Патриоты � За правду») приняли
участие в мероприятии в очном формате, де�
путаты думы – в формате ВКС.

Станислав Воскресенский детально рас�

сказал об итогах в экономической, бюджет�
ной и социальной сферах Ивановской обла�
сти за 2020 год. Он отметил, что в 2020 году
рост инвестиций составил 14,5%, в том чис�
ле частных инвестиций 24,5%: «Мы с вами
стали лидером в ЦФО и вошли в десятку в
стране по темпу прироста инвестиций в ос�
новной капитал». На 3,5% выросло промыш�
ленное производство, благодаря системной
поддержке сельского хозяйства собран ре�
кордный урожай в АПК в заготовке зерна и
производстве кормов.

«Вместе с депутат�
ским корпусом мы
проводим очень от�
ветственную бюд�
жетную политику, и
нам удалось суще�
ственно снизить го�
с у д а р с т в е н н ы й
долг», � подчеркнул
глава региона. По
сравнению с 2017 го�
дом общий госдолг
региона уменьшен в
1,7 раза. Помимо
этого удалось вер�
нуть в бюджет про�
павшие 10 лет назад
700 млн рублей, ко�
торые общим реше�
нием жителей на�
правлены на разви�
тие детского здраво�
охранения. Губерна�
тор поблагодарил де�
путатов, жителей ре�

гиона за поддер�
жку этого проек�
та.

За 2020 год по�
строен 451 км до�
рог � рекордное
количество для
региона за после�
дние 20 лет. Рабо�
та по снижению
аварийности ре�
г и о н а л ь н ы х
трасс позволила
сократить число
погибших на
4,5%, число ДТП
� на 6%.

По мнению гу�
бернатора, глав�
ным вызовом
2020 года стала
пандемия коро�
навируса. «Мы
все с вами вместе
учились работать в новых условиях. Не все
шло идеально», � отметил он и пояснил это
на примере строительства ковид�госпиталя.

«Нам в области удалось спасти больше всех
в ЦФО человеческих жизней. Прирост смер�
тности от всех причин у нас оказался мини�
мальным во всей центральной России.
Прежде всего, это заслуга врачей и наших
жителей, которые терпеливо соблюдали по�
рой жесткие, но, подчеркиваю, вынужден�
ные требования по борьбе с коронавирусом»,
� подчеркнул Станислав Воскресенский.

Важной стала и работа по адаптации эко�
номики к новым реалиям. Регион одним из
первых обратился за поддержкой предприя�
тий на федеральном уровне, и на совещании
у Президента России Владимира Путина был
принят ряд таких оперативных решений. В
итоге более чем на 13% за год выросла от�
грузка произведенной продукции, а регион
стал третьим в стране после Москвы и
Санкт�Петербурга по реализации продукции
на крупнейшей онлайн�платформе. Он по�
благодарил предпринимателей Ивановской
области, которые стойко встретили невзго�
ды пандемии и смогли быстро перестроить

свою работу: «Наши предприятия вырвались
и заняли эту нишу, это производит огромное
впечатление. Показали пример, как надо
действовать в пандемию, используя любую
открывшуюся возможность в свою пользу».

В ходе выступления губернатор подчерк�
нул роль депутатского корпуса в принятии
ответственных решений.

Руководители парламентских фракций за�
дали вопросы главе региона. В числе затро�
нутых тем – финансовая поддержка муни�
ципалитетов, влияние ограничительных мер
на экономику и соцсферу, создание особой
экономической зоны.

«В выступлении, кроме традиционных
итоговых цифр прозвучало, пожалуй, глав�
ное � видение губернатора по тем направле�
ниям работы, которые необходимы для раз�
вития региона», � подчеркнула Марина
Дмитриева по итогам расширенного заседа�
ния Ивановской областной Думы. «А значит,
это направления работы правительства и об�
ластной думы, потому что любое направле�
ние, любой проект должен поддерживаться
законодательно и быть в правовом поле», �
заключила Марина Дмитриева.

М. Забелин

За 2020 год построен 451 км дорог � рекордное количество
для региона за последние 20 лет.

Фото Д. Рыжакова

Важной стала и работа по адаптации
экономики к новым реалиям.
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Заболеваемость
коронавирусом в
Ивановской облас�
ти, как и в стране в
целом, растет. За
полтора года от ин�
фекции в регионе
погибли почти две
тысячи человек.

Ирина АВЕРИНА:

Вакцинированные, если и болеют,
то, как правило, в легкой форме

Люди сами становятся причиной
усиления риска: соблюдение сани�
тарных норм многие не восприни�
мают всерьез, а процесс вакцина�
ции и вовсе считают чем�то враж�
дебным. Каждый второй не верит,
что вакцина может дать действен�
ный эффект, наоборот, многие опа�
саются, что она нанесет еще боль�
ший вред здоровью. Почему воз�
никло недоверие к противовирус�
ному средству? Это безответствен�
ность или страх перед неизведан�
ным? Выяснить причины нам по�
могла главный внештатный специ�
алист по инфекционным болезням
при департаменте здравоохранения
Ирина Аверина.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА
ЗАБЫТЬ, ЧТО ТАКОЕ

ПАРАЛИЧ НОГ У ДЕТЕЙ
– Многие пациенты сейчас по�

ступают в больницы в очень тяже�
лом состоянии, с большой площа�
дью поражения легких – от 30 до 70
процентов. И если раньше в «крас�
ной зоне» лечились в основном
люди старшего возраста, 70�ти лет
и старше, то сейчас есть те, кото�
рым около 30�ти. Это связано с
низкими темпами вакцинации.

– По какой причине темпы вакци�
нации невысоки?

– Во�первых, из�за мифов и слу�
хов о том, что вакцина вредна, она
якобы вызывает какие�то осложне�
ния, вплоть до летальных исходов.
Во�вторых, виновата антиприви�
вочная кампания, которая началась
у нас еще много лет назад, когда
часть ученых выступала против
вакцинации от кори, полиомиели�

та... Хотя мы знаем, что только бла�
годаря прививкам удалось ликви�
дировать полиомиелит. Люди стар�
шего поколения в 1950�е годы еще
видели детей с параличом ног. Сей�
час, к счастью, этого нет. Антипри�
вивочники настаивают на том, что
лучше переболеть. Конечно, после
перенесенного заболевания фор�
мируется более сильный иммуни�
тет, но неизвестно, как ты перебо�
леешь: в легкой форме или в тяже�
лой, с риском летального исхода.

– Можно ли доверять действую�
щим вакцинам?

– Утвержденные вакцины –
«Спутник V», «Спутник Lite», «Ко�
виВак» и «ЭпиВакКорона» – про�

шли испытания, то есть прививать�
ся можно любой из них. Есть воз�
растные ограничения: «КовиВак» и
«ЭпиВакКорона» подходят людям
до 60 лет, «Спутники» могут ис�
пользовать и пожилые.

ПОВТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
ГОВОРИТ О ПРОБЛЕМАХ

С ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ
– Какие могут быть побочные эф�

фекты вакцинации?
– Повышение температуры, боль

в месте укола, покашливания. Но
обычно это проходит довольно бы�
стро, через один�два дня.

– Есть ли противопоказания для
вакцинации?

– Это аутоиммунные, онкологи�
ческие и гематологические заболе�
вания, сахарный диабет, заболева�
ния щитовидной железы в стадии
обострения.

– Как объяснить то, что даже
после введения вакцины человек мо�
жет заболеть? Это весьма значи�
тельно рушит доверие к действенно�
сти противовирусного средства.

– Вакцинированные действи�
тельно болеют. Это часть людей, у
которых выработка антител не ре�
агирует на вакцину, но этот процент
очень небольшой. Даже если вак�
цинированный человек заболел, он
переносит заболевание легче – до
искусственной вентиляции легких
дело не доходит. Если произошло
повторное заражение, значит, есть
проблемы с иммунной системой.

– А вакцинация может принести
угрозу беременности?

– Это тоже мифы. По рекомен�
дации Всемирной организации
здравоохранения, сначала были
введены противопоказания вакци�
нации во время беременности, но
сейчас ученые считают, что после
22�х недель прививку можно де�
лать, особенно женщинам, которые
входят в группу высокого риска: с
ожирением, с гипертонической бо�
лезнью. Влияет ли она на репродук�
тивную функцию? Научно доказан�
ных фактов нет.

ЗА ТРИ ДНЯ ПОРАЖЕНИЕ
ЛЕГКИХ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

В ПЯТЬ РАЗ
– Обычно серьезные вакцины раз�

рабатываются годами, многократ�
но тестируются на животных, а

только потом применяются у лю�
дей. А вакцина от коронавируса со�
здана за короткий срок и уже рабо�
тает. Как такое может быть?

– Вакцина прошла все три этапа
клинических испытаний, следова�
тельно, опробовалась на добро�
вольцах. Дело в том, что общество
не может ждать. Сейчас мы нахо�
димся в экстренной ситуации. Ко�
ронавирус очень быстро распрост�
раняется, мутирует. Вакцинация –
единственный способ защититься,
потому что есть риск тяжело забо�
леть и умереть. Причем поступают
пациенты с 15%�ным поражением
легких, а через три дня орган пора�
жается уже на 70%. Настолько ви�
рус непредсказуем и опасен.

– Можно ли бороться с вирусом
самостоятельно?

– Прежде всего необходимо
строго соблюдать санитарные нор�
мы. Маска частично оберегает, она
не позволяет бактериям попадать в
дыхательные пути другого челове�
ка. Поэтому органы дыхания надо
защищать, носить маски и старать�
ся избегать массового скопления
людей.

– Как вы можете описать ситу�
ацию в «красной зоне» на сегодняш�
ний день?

– Летальные исходы случаются
ежедневно. Вирус сам по себе но�
вый, он протекает по своим зако�
нам. Бьет по иммунной системе.
Такой инфекции никогда не было.
Это страшно!

«ТАКОЙ ИНФЕКЦИИ
НИКОГДА НЕ БЫЛО»

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 129 че�
ловек обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 95 – по кон�
такту с ранее заболевшими;
три человека без клиничес�
ких проявлений; один чело�
век прибыл из Кабардино�
Балкарии; один прибыл из
Москвы.

В целом под наблюдением

Ковидстатистика:
229 диагнозов за сутки

По состоянию на 16 ноября  на террито�
рии Ивановской области официально заре�
гистрированы 59 000 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией, за сут�
ки поставлены 229 диагнозов.

медиков остаются 28 760 че�
ловек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 4154 теста, ожи�
дается результат по 83 тестам.

Всего в стационаре нахо�
дится 2177 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом – 1515 человек. На аппа�
ратах ИВЛ – 129 пациентов.

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

Беседовала А. Овсянникова
(Фото Д.Рыжакова)

Суточная госпитализация
составила 133 человека. Сво�
бодны для пациентов с
COVID�19 – 915 коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 50 102 паци�
ента с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 119 человек.

1991 пациент с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция скончал�
ся. За последние сутки стати�
стика летальности пополни�
лась тринадцатью случаями.
Во всех случаях были тяже�
лые сопутствующие патоло�
гии.

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

Возобновление
очного обучения

в учреждениях образования

С 15 ноября к очной учебе
приступили все классы школ
Ивановской области. Напом�
ним, после школьных кани�
кул, завершившихся 7 нояб�
ря, ученики 5�8 и 10 классов
учились дистанционно.

Постепенно к очной рабо�
те смогут вернуться организа�
ции дополнительного образо�
вания, в том числе реализую�
щие программы спортивной
подготовки и физкультурно�
оздоровительные программы,

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повы�
шенной готовности» внесены поправки, ка�
сающиеся работы учреждений образова�
ния. Также отдельным постановлением ре�
гионального правительства изменены рег�
ламенты безопасной работы предприятий
и организаций.

а также учреждения организа�
ции досуга детей. Напомним,
ранее эти учреждения могли
проводить очно только тре�
нировки членов сборных ко�
манд Ивановской области и
РФ, подготовку победителей
и призеров регионального
этапа олимпиад и конкурсов
для участия во всероссийском
и международном уровне
этих соревнований. Также
разрешено проводить занятия
с детьми дошкольного возра�

ста на базе детских садов, вос�
питанниками которых они
являются. Новыми поправка�
ми с 15 ноября разрешаются
очные индивидуальные заня�
тия и тренировки, а с 22 но�
ября организации дополни�
тельного образования смогут
вернуться к очной работе
полностью.

Вместе с тем, напомним, в
ходе расширенного заседа�
ния Ивановской облДумы
Станислав Воскресенский
объявил о новых решениях
регионального оперативного
штаба по борьбе с распрост�
ранением коронавируса по
работе торговых центров: с 15
ноября смягчат правила по�
сещения ТЦ в будние дни,
возобновятся шоп�туры из
других регионов; с 22 ноября
– на территориях ТЦ смогут
работать детские игровые
зоны.

Как сообщил главврач Приволж;
ской ЦРБ С.И. Лесных,  на утро  17
ноября  первый компонент вакцины
получили 11413 жителей района, из
них 3494 человек – лица старше 60
лет. Второй этап вакцинации про;
шли 10788 человек, из них лица
старше 60 лет – 3263.

Запись на вакцинацию существляется
по телефонам колл0центра: 8(49339) 4010091;

8(49339) 4014037; 8(49339) 4022006;
на портале Госуслуги, а также при обращении

в регистратуру через администратора.
Вакцинация проводится с понедельника

по пятницу с 8:00 до 19:00,
суббота 0 воскресенье с 8:00 до 12:00
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

� Елена Владимировна,
можно ли сравнить прошлый
год и нынешний, когда систе�
ма обучения в Приволжском
районе была вынуждена пере�
строиться на дистанцион�
ный лад?

� Прошлый учебный год
был очень сложным с этой
точки зрения. Всё было в но�
винку и для учителей, и для
учеников и их родителей.
Ведь никогда доселе дистант
не применялся. В основном
тогда наши педагоги исполь�
зовали асинхронное обуче�
ние. Упор делался на само�
стоятельную работу учащих�
ся. Они выполняли задания
учителя и присылали ему до�
машние работы. Были даже
бумажные варианты их вы�
полнения. Кто�то из ребят
не мог сделать иначе из�за
отсутствия технических
средств. Нам тогда очень по�
мог «Мегафон», подарив�
ший несколько смартфонов,
которые мы отдали в пользо�
вание детям из малообеспе�
ченных семей. Шли методом
проб и ошибок, преодолева�
ли пробелы в знаниях, осва�
ивали новые платформы ди�
станционного обучения. У
кого�то из учителей сразу
удачно получилось  встать на
новые рельсы. Например,
А.Александровская из Плёс�
ской школы не только сама
быстро освоила новые тех�
нологии, но и научила дру�
гих. У кого�то из учителей
этот процесс занял больше
времени. Сейчас могу ска�
зать, что практически все
педагоги ведут уроки на но�
вых платформах. Использу�
ем  Zoom  и  Microsoft Teams,
Skype.

� Почему вы рекомендуете
нашим педагогам именно их?

�  Каждый из данных сер�
висов уже прошёл опреде�
лённую апробацию, понят и
принят нашими педагогами
из�за ряда своих преиму�
ществ. К примеру, возмож�
ности ЗУМ в режиме кон�
ференции позволяют груп�
пе пользователей общаться
между собой, видеть друг
друга и обмениваться раз�
личными файлами в режи�
ме реального времени неза�
висимо от того, на каком
расстоянии друг от друга
находятся участники кон�
ференции.  У этого сервиса
есть как платный, так и бес�

Закончилась неделя дистанцион�
ного обучения, с которой началась
2�я четверть. Что она показала?
Справились ли участники учебного
процесса с новыми реалиями? Ка�
кие формы были использованы? На
августовском совещании, предва�
ряющем начало учебного года, на�
чальник отдела образования райо�
на Е.В.Калинина сказала, обраща�
ясь к педагогам: «Школы к встрече
учеников готовы, учителя прокача�

ны новыми знаниями. То, что было
в диковинку в прошлом году, сегод�
ня станет нормой. Рециркуляторы,
антисептики и, если понадобится –
«дистанционка». И вот она потребо�
валась… И не факт, что не потребу�
ется ещё в текущем году. Потому
есть смысл поговорить сейчас на
эту тему с Еленой Владимировной
и попробовать расставить хотя бы
некоторые точки над i в этом слож�
ном для всех вопросе.

Опыт и проблемы
дистанта

платный тарифный план.
Максимальная длитель�
ность бесплатного сеанса
составляет, к сожалению,
всего 40 минут. Если этого
недостаточно, надо перехо�
дить на платный тариф,
либо через каждые 40 минут
перезапускаться. Наши пе�
дагоги проводили по 3 уро�
ка по 30 минут.  Благодаря
Microsoft Teams все участ�
ники образовательного
процесса также могут под�
держивать связь друг с дру�
гом, вести дискуссии, обме�
ниваться файлами и даже
встречаться онлайн. Эта
платформа упрощает обуче�
ние, как детям, так и взрос�
лым. Педагогу не нужно
скачивать десятки прило�
жений и создавать множе�
ство учетных записей — все
нужные инструменты уже
есть в Microsoft Teams. Уча�
щимся эта платформа даёт
возможность работать в
группах и парах без исполь�
зования сторонних про�
грамм связи, иметь   про�
странство для более тесно�
го сотрудничества с учите�
лями.

� Уроки шли по расписанию?
� Да, завучи, как и при оч�

ном обучении, составляли
расписание занятий, без
этого обучение было бы не�
возможным.

� А как обстояли дела с до�
машними заданиями?

� Они так же задавались,
как и обычно, но выучить
их, а возможно, и найти до�

полнительный материал,
изучить тему более углуб�
лённо, можно было по ссыл�
кам в интернете самостоя�
тельно. Учителя советовали
платформы «Учи.ру», РЭШ
(Российская электронная
школа) и другие. Это обра�
зовательные онлайн�плат�
формы, где учащиеся из всех
регионов России изучают
школьные предметы в инте�
рактивной форме. Сюда
могли заглянуть и родители,
чтобы вместе со своими
детьми разобрать учебный
материал, если он был не по�
нятен школьнику. Выпол�
ненные задания отправля�
лись учителю. Здесь стоит
сказать о возникших про�
блемах. Одно дело, когда за�
дания отправляет восьми�
классник или девятикласс�
ник, а другое – когда пяти�
классник. Естественно, что
младшему школьнику нуж�
на помощь взрослых. А если
родители работают, и до на�
значенного времени (к при�
меру, до 14.00, как это требу�
ет учитель) этого сделать не
могут? Тут без индивидуаль�
ного подхода не обойтись.
Про это шла речь неоднок�
ратно, и мы нацеливаем учи�
телей в каждом отдельном
случае искать компромиссы
с семьёй.

� Был ли у педагогов выбор,
в какой форме вести дистан�
ционное обучение? Известно,
что в приволжских школах
они были разными.

� Да, выбор у них был.

Большинство использова�
ли платформу ЗУМ, были и
те, кто пользовался асинх�
ронным обучением.

� Можно ли сделать ка�
кие�то выводы, исходя из
этого первого в этом году
опыта дистанта?

� Во�первых, дистанци�
онная форма обучения уже
не кажется каким�то нон�
сенсом, к ней начинают
привыкать, и учителя, и
ученики, и их родители.
Чем больше мы работаем в

данном направлении, тем
чётче алгоритм действий. А
это в свою очередь проис�
ходит не только из�за при�
вычности  восприятия ре�
альности, но из�за того, что
повысилась профессио�
нальная грамотность педа�
гогов в работе с новыми
технологиями. Кто�то из
них постигает эти знания
самостоятельно, кто�то
обучается у коллег, а также
на методобъединениях. В
любом случае, успех дис�
танционного обучения за�
висит большей частью от
мастерства учителя. Хотя и
про другую часть сказать
тоже надо. Имею в виду
техническую сторону воп�
роса. Проблемы здесь есть.
Да, учителя обеспечены
современной техникой,
есть и интернет. Но когда
все педагоги, придя на ра�
бочее место, начинают
урок, то школьная сеть сра�
зу начинает испытывать
перегрузки. Ухудшается
качество трансляции урока
со всеми вытекающими
последствиями…Не до
конца решена проблема и
с обеспеченностью школь�
ников техническими сред�
ствами обучения. Не все
имеют возможность под�
ключиться к интернету. В
этом году нас снова выру�
чает «Мегафон».  Благода�
ря этой организации мы
получили еще около 40 те�
лефонов, которые отдали в
пользование нуждающим�
ся в них.

Естественно, что очная
форма обучения предпоч�
тительнее и для учеников,
и для педагогов. Но выби�
рать не приходится. И
если текущая обстановка
снова заставит нас перей�
ти на дистант, мы выпол�
ним данное требование. И
чем это качественнее у нас
получится, тем будет луч�
ше для всех участников
учебного процесса. Счи�
таю, что возможности ди�
станта ещё не исчерпаны.
Избежать технических
сложностей для такого
вида обучения помог бы, к
примеру, образовательный
канал на телевидении. Та�
кие предложения тоже
сейчас высказываются.
Возможно, вскоре появят�
ся и другие идеи.

 Немного
теории

Всего выделяется 3 формы дистанционного обуче�
ния:

СИНХРОННОЕ  – обучение проходит с помощью
онлайн�уроков, которые проводит преподаватель по
заранее составленному расписанию. Эта форма наи�
более близка к привычной. Учитель контролирует про�
цесс, ученики имеют обратную связь и могут разъяс�
нить непонятные для себя моменты. Живое общение
учеников и учителя – главное, что обеспечивает каче�
ство образования. Минусом в данном случае является
большая загруженность учителя. Чем больше человек
на уроке, тем сложнее его провести технически.

АСИНХРОННОЕ – ученики изучают материал и
сдают тесты и контрольные работы к определенному
сроку при минимальном участии преподавателя.  Эта
форма обучения базируется на самостоятельной работе
ученика. Основная задача преподавателя при обуче�
нии в такой форме – это проверка заданий.  Ученик
получает возможность проходить обучение с телефо�
на и планшета. Это делает курс более привлекатель�
ным, ведь так пользователь может учиться там, где ему
удобно. Основной минус � отсутствие эмоционально�
го контакта. Это снижает мотивацию обучающегося и
качество обучения.   Техническая сложность запуска
этой формы – тоже важный фактор. Для того, чтобы
асинхронное обучение приносило качественный ре�
зультат, требуется тщательно проработать программу
обучения и создать понятный, простой и последова�
тельный курс. Заранее записать доступный материал
для каждого урока, сформировать с помощью конст�
руктора курсов отдельные уроки и практические за�
дания для закрепления материала.   Доступ ученика к
урокам зависит от стабильности и корректной работы
системы. Чтобы уменьшить влияние этого минуса, в
выборе СДО (системы дистанционного обучения)
нужно опираться  на хорошую техническую поддерж�
ку.

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ. Смешанное  обучение
сочетает в себе элементы синхронной и асинхронной
форм.   Часть уроков ученик изучает самостоятельно
и закрепляет знания с помощью автоматических тес�
тов и тренажеров. Оставшуюся часть он проходит под
руководством преподавателя, который корректирует
ошибки и дает обратную связь.

В процессе дистанционного обучения используют�
ся: видеолекции – это записанные и смонтированные
лекции, где преподаватель рассказывает материал и
объясняет то, что нельзя прочитать в учебнике. Как
на обычных лекциях. Материал дублируется в субтит�
рах или текстовой ленте. На виртуальной доске пре�
подаватель показывает примеры или приводит реше�
ния.

 Онлайн�лекции (телеприсутствие) – ученики связы�
ваются с преподавателем через ПК, камеру, микрофон,
слушают лекцию. Это может быть присутствие на оч�
ном уроке.

 Автовебинары – запись вебинара по теме или раз�
делу. Автовебинар не предполагает взаимодействия,
можно смотреть в удобное время. Скринкасты – запи�
санные действия с экрана компьютера с комментари�
ями. Очень удобно для инструкций работы в програм�
мах, наглядного решения задач или уравнений. Муль�
тимедийные презентации – конспекты лекций и слай�
дов с текстами, изображениями, инфографикой, ви�
део. Могут быть интерактивными. Электронные учеб�
ники – учебные книги, пособия, монографии в тек�
стовых форматах.

ЛИКБЕЗ

Не звенит звонок, но начинается урок

Всё ли готово к дистанционному занятию?
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратурой Приволжского района за истекший период
2021  года по результатам надзорной деятельности в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции, по
результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности, 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.

Обнаружено 18 поддельных пятитысячных
банкнот, три поддельные двухтысячные бан�
кноты, 10 банкнот номиналом 1000 рублей.
Кроме этого, эксперты банков выявили две
фальшивки номиналом 500 рублей, одну сто�
рублевую банкноту и три десятирублевых мо�
неты с признаками подделки.

«Банк России работает над снижением
количества фальшивок, попадающих в обо�
рот через сферу торговли. Университет Бан�
ка России разработал и предлагает кассовым

В Кинешемском район�
ном отделении судебных
приставов на исполнении
находился исполнительный
документ о наложении аре�

Неуловимый
«Мерседес»

подвергнут аресту
Судебные приставы разыскали и арестова�

ли автомобиль «Мерседес Бенц».

ста на заложенное имуще�
ство � автотранспортное
средство «Мерседес  � Бенц
S 500» 2008 года выпуска.

Ранее 37� летний житель

города Кинешмы взял кре�
дит в банке, заложив при
этом свой автомобиль, но с
долговыми обязательства�
ми не справился в срок,
тогда кредитная организа�
ция обратилась в суд.

Официальное требова�
ние судебного пристава�
исполнителя о предостав�
лении транспортного сред�
ства для составления акта
описи или ареста должник
игнорировал.

В целях исполнения ре�
шения суда автотранспор�
тное средство объявлено в
исполнительный розыск.

В рамках разыскных ме�
роприятий стало известно,
что автомобиль припарко�
ван на автостоянке в Ки�
нешме. Сотрудники Уп�
равления выехали по мес�
ту нахождения иномарки,
наложили арест и изъяли
автотранспортное средство
с помощью эвакуатора.

Залоговое имущество бу�
дет передано на принуди�
тельную реализацию, де�
нежные средства от его
продажи поступят взыска�
телю.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Подделок
стало меньше

В банковской системе Ивановской области в
III квартале 2021 года выявлено 37 поддельных
денежных знаков Банка России. Это на 11 еди�
ниц меньше, чем за аналогичный период 2020
года.

работникам торговых сетей
пройти бесплатный дистан�
ционный курс по определе�
нию подлинности и плате�
жеспособности российских
денег. Кассиры обучаются в
удобное для них время, а
после освоения материала

сдают итоговые тесты. Каждый работник
розничной сети, успешно справившийся с
тестированием, получает именной серти�
фикат и отличительный знак — наклейку
для размещения на рабочем месте», — от�
мечает заместитель управляющего иванов�
ским отделением Банка России Алексей
Сергиевский.

Среди иностранной валюты выявлена
одна поддельная банкнота номиналом 100
долларов США.

«Внимание � дети!»

Автоинспекторы в игровой
форме напомнили ребятам
виды и сигналы светофоров,
разъяснили, почему нельзя
играть вблизи припаркован�
ных автомобилей, и чем
опасно неожиданное появле�
ние перед близко идущим
транспортным средством.
Кроме того, сотрудники
ГИБДД разобрали с ребята�
ми различные дорожные си�
туации, которые могут про�
изойти по пути в детский сад,
если не соблюдать дорожные
правила.

Внимание дошкольников
было акцентированно на бе�
зопасности пеших участни�
ков движения в темное время
суток. Дорожные полицейс�
кие подробно разъяснили де�
тям, насколько заметным ста�
новится пешеход с прикреп�
ленными к верхней одежде,
ранцам, сумкам, головным
уборам световозвращающи�
ми элементами.

Залог грамотного
поведения ребенка

на дороге

 В Приволжском районе продолжается
традиционная информационно�пропаган�
дистская социальная кампания «Внимание
– дети!». Кампания направлена на сниже�
ние количества дорожных происшествий с
несовершеннолетними. В течение действу�
ющей кампании сотрудники Госавтоинс�
пекции будут проводить профилактические
мероприятия для несовершеннолетних.
Кроме того, на территории области прой�
дут массовые проверки по выявлению во�
дителей, нарушающих правила перевозки
детей�пассажиров, а также рейдовые мероп�

Воспитанники детского сада № 6 г. Привол�
жска стали участниками «Урока безопасности»,
организованного сотрудниками ГИБДД.

Осуществление система�
тической работы по повторе�
нию и изучению с детьми

правил дорожного движе�
ния, формированию навы�
ков безопасного участия в
дорожном движении являет�
ся залогом грамотного само�

стоятельного поведения ре�
бенка на дороге в дальней�
шем.

По статистике, в период школьных каникул
ситуация с детским дорожным травматизмом
может усугубиться из�за того, что дети прово�
дят больше времени на улице и некоторые пре�
доставлены сами себе. Одним из основных ви�
дов ДТП с участием детей являются происше�
ствия с несовершеннолетними пассажирами и
пешеходами.

риятия по пресечению нару�
шений ПДД несовершенно�
летними. Особое внимание
будет уделено необходимос�
ти использования ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств
при перевозке маленьких
пассажиров. А также приме�
нению всеми участниками
дорожного движения свето�
возвращателей.

Напоминаем родителям, что в условиях
сокращения светового дня необходимо
обеспечить своего ребенка световозвраща�
ющими элементами и объяснить ему важ�
ность их использования. Каждый раз напо�
минайте детям о безопасном поведении на
улице, расскажите, как правильно и безо�
пасно переходить проезжую часть дороги.

Помните, что взрослые являются глав�
ным примером для детей. Своим поведени�
ем и действиями они формируют, в том чис�
ле, культуру поведения несовершеннолет�
них на дороге.

для юных участников дорожного движения

Уроки по ПДД

Дисциплина на улице –
залог безопасности пешехо�
дов. Докажите это ребенку

Профилактика детского дорожно�транспор�
тного травматизма – проблема всего обще�
ства. Обучение детей правильному поведению
на дорогах необходимо начинать с раннего воз�
раста. Задача педагогов и родителей – воспи�
тать из сегодняшних дошкольников грамотных
и дисциплинированных участников дорожного
движения.

на собственном примере.
Находясь на улице, не

спешите, переходите проез�

жую часть размеренным
шагом.

Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите
разговаривать —ребенок
должен привыкнуть, что
при переходе дороги нужно
сосредоточиться.

Переходите дорогу только
на зеленый сигнал светофо�
ра и в местах, обозначенных
дорожным знаком «Пеше�
ходный переход».

(Продолжение следует)

Автомобиль арестованный за долги

Урок безопасности поможет малышам
правильно сориентироваться на дороге
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Мои предки родом из деревни
Васькин Поток Приволжского рай�
она. А я живу в Санкт�Петербурге,
точнее, в городе Колпино, который
расположен вдоль границы с Ле�
нинградской областью.

Недалеко от моего дома находит�
ся памятник, который называется
«Ижорский таран» — мемориал в
составе «Зелёного пояса славы», со�
оруженного на линии протяженно�
стью свыше 200 км, по которой в
сентябре 1941 г. проходил рубеж
обороны Ленинграда. А в этом году,
22 ноября, отмечают 80 лет с нача�
ла движения по Дороге жизни, ко�
торая была единственным путем,
связывающим окружённый Ленин�
град с большой землёй.

Мой дядя Сергей Комаров, про�
живающий в местах, откуда родом
наши предки, не первый год изуча�
ет историю нашего рода и знает до�
вольно много исторических фак�
тов, связанных со своей малой ро�
диной. Он рассказал мне, что в де�
ревне Васькин Поток жили Иван
Иванович Туманов, служивший на
Дороге жизни водителем при шта�
бе и возивший офицеров с поруче�
ниями и приказами, и артиллерист
Алексей Георгиевич Владимиров,
который участвовал в обороне Ле�
нинграда. Поэтому тема Дороги
жизни меня заинтересовала, я захо�
тела узнать об этом подробнее.
Оказалось, что первые машины с
продовольствием по этой дороге –
через Ладожское озеро – были за�
пущены 22 ноября 1941 года. Меня
это сильно впечатлило, потому что
я понимала – озеро достаточно
большое и глубокое, а в конце но�
ября зачастую только выпадает пер�
вый снег, и лёд не может быть дос�
таточно крепким для тяжёлых ма�

ВКЛАД В ПОБЕДУВКЛАД В ПОБЕДУВКЛАД В ПОБЕДУВКЛАД В ПОБЕДУВКЛАД В ПОБЕДУ

В редакцию снова пришло письмо от Галины Комаро�
вой. Ее новый рассказ, подготовленный в соавторстве
с дядей, Сергеем Комаровым, посвящен блокаде Ле�
нинграда.

Дорога жизни

«Ижорский таран»  мемориал в составе комплекса
мемориальных сооружений «Зелёный пояс славы»,

созданного по инициативе поэта, фронтовика,
уроженца Фурмановского района М.Дудина

шин. Так как же удавалось прово�
зить продовольствие по тонкому
льду?

Оказывается, для того, чтобы
проложить дорогу, потребовалось
немало усилий и ресурсов. Помощь
в построении маршрута по Ладож�
скому озеру оказали монахи, кото�
рые ранее проживали на одном из
его островов. Они рассказали со�
ветскому командованию, где в пер�
вую очередь на Ладожском озере
встаёт лёд, и где находится мелко�
водье, на котором лёд крепче.

Также учёными был изобретён
специальный прибор — прогибог�
раф, который мог регистрировать
прогибание льда на временном от�
резке от 0,1 секунды до суток. Бла�
годаря этому прибору, удалось по�
нять, почему в первые дни прокла�
дывания дороги жизни под лёд ушло
множество грузовиков. Проблема
оказалась в резонансе, который воз�
никал при совпадении скорости ав�
томобиля со скоростью ладожской
волны подо льдом. Также учёные
учли влияние отраженной от берега
волны и волны, которая создавалась
соседними машинами, потому что
это оказывало сильное влияние на
движение автомобиля. Было проде�
лано много работы перед запуском
по дороге первых автомобилей, а по�
мощь учёных помогла значительно
сократить потери.

Сначала по льду были запущены

санные обозы, но 22 ноября 1941
года 30 полуторок из автотранспор�
тного батальона № 389 под коман�
дованием В.А. Порчунова и воен�
ного комиссара П.М. Каливердова
выехали на тонкий, ещё не устояв�

шийся лёд Ладожского озера. На�
гружали машины в первое время
всего 5�6 мешками муки из�за стра�
ха, что лёд может не выдержать тя�
жести. Во время перевозки грузов
через озеро водители стояли на
подножках, чтобы успеть выпрыг�
нуть в случае провала машины под

лед. По статистике каждая четвер�
тая машина не возвращалась.

Организатором движения через
Ладожское озеро был генерал�лей�
тенант М.С. Хозин, проектировал
дорогу военный инженер Б.В. Яку�

бовский. Первая из отправленных
по дороге жизни колонн, числилась
под №101, в дальнейшем – под
№102, командовал ей капитан 1
ранга М.А. Нефедов.

Известно также, что на ледовую
дорогу направляли целые эшелоны
девушек и женщин из Ярославс�

кой, Ивановской, Вологодской об�
ластей. Они выполняли тяжелей�
ший солдатский труд — работали
грузчицами и регулировщицами.

За время блокады Ленинграда по
Дороге жизни было перевезено бо�
лее 1 млн. тонн грузов, эвакуиро�
вано около 1,5 млн. человек, до�
ставлено обеспечение для подго�
товки наступления Красной Армии
для прорыва блокады. Отчасти за�
слуга освобождения жителей горо�
да, в котором я  проживаю, принад�
лежит и уроженцам Ивановской
области, откуда родом мои предки.

И.И. Туманов после войны рабо�
тал водителем пожарной части. Ку�
пив дом в Приволжске, из деревни
переехал. Однажды он пришел в
гости моему прадеду – А.С. Ершо�
ву, который жил в деревне Васькин
Поток. В то время у прадеда была
собака, похожая на кавказскую сто�
рожевую. Величиной с овчарку,
лохматая, черно�коричневого ок�
раса, а звали её Туман. И вот дед
отдал эту собаку Ивану Ивановичу
Туманову для защиты от воров.
Сказал, что она ему будет нужнее.

Мой дядя – Сергей Комаров –
также рассказывал, что И.И. Тума�
нов одним из первых в деревне
Васькин Поток купил телевизор, и
местные мальчишки, среди кото�
рых был и Сергей, приходили к
нему смотреть военные фильмы.
При этом Иван Иванович любил
пояснять военные действия, пока�
занные в этих фильмах. Например,
в одной из кинолент он заметил
ошибку: на экране действие шло с
участием автомобиля ГАЗ 69, а
фронтовик говорил, что в войну
таких машин не было, были другие
— ГАЗ 67 и американские.

А.Г. Владимиров после войны
построил дом в д.Васькин Поток, а
потом переехал к дочери во Влади�
мирскую область.

Я горжусь своими земляками,
которые внесли вклад в прорыв
блокады Ленинграда и в общую
Победу над врагом в Великой Оте�
чественной войне!

НОВОСТИ МУЗЕЯНОВОСТИ МУЗЕЯНОВОСТИ МУЗЕЯНОВОСТИ МУЗЕЯНОВОСТИ МУЗЕЯ

Стоит ветрами закалённая
Здесь сопка, то Сапун�гора.
Стоит коленопреклонённая
Победоносна и хмура.

Невзрачный холм – тропа истории,
Не горный кряж и не каньон,
Но так крута, пусть и предгорье,
Что крут, отвесен каждый склон.

Орудья, как предупреждения,
И техники остывшей сталь
Напоминают те сражения.
Стихов и прозы здесь печаль.

Окопчики – не панацея �
Мелки для огненных атак,
Калибров разных батарея,
Кровь на штыках – повержен враг.

Стоят безмолвные надгробия
И чисто фронтовой изыск �
Часовня с ангелом Георгием
И побратимый обелиск.

Трубит победу ангел с купола,
Трубят орудия отбой
Атакам, схваткам жарким, приступам.
Те, кто живой, – пора домой.

А кто залёг под камни в «тесную»,
Кто полил кровью горный склон,
По ком отослана «безвестная»,
Тот в царстве вечности спасён!

Ю.Макаров

Сапун�гора «Нарисуй Ёлку Победы»

Профессиональным и на�
чинающим живописцам
предложили стать авторами

Юные и взрослые художники из Ивановской
области стали первыми участниками между�
народного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы»,
организаторами которого стали Музей Побе�
ды, Почта России и Благотворительный фонд
О.Федоровой. Конкурс стартовал 1 ноября.

Песенный флешмоб «Синий платочек»
� присоединяйся

Записать легендарную
композицию могут профес�
сиональные исполнители и
любители, солисты и участ�
ники хоровых коллективов,
люди всех возрастов. Испол�

Жителей Ивановской области пригласили
присоединиться к всероссийской акции. Мос�
ковский Музей Победы запустил песенный
флешмоб и предложил вспомнить легендар�
ную песню «Синий платочек».

нить ее можно дома, на при�
роде или на фоне городских
достопримечательностей.
Организаторы надеются, что
в своих роликах участники
задействуют и «главного ге�

роя» шлягера � синий плато�
чек.

«Флешмоб приурочен к
125�летию со дня рождения
Маршала Победы Георгия
Жукова. Песня «Синий пла�
точек» была особенно люби�
ма прославленным полко�
водцем, она вошла в альбом
«Прощание славянки.

Загрузить ролики с испол�
нением песни нужно до 28
декабря 2021 года через спе�
циальную форму на сайте
Музея Победы https://

victorymuseum.ru/form/siniy�
platochek/ , а также выложить
с хэштегами СинийПлато�
чекФлешмоб #МузейПобе�
ды #МаршалЖуков в соцсе�
тях ВКонтакте и Инстаграм.
Продолжительность видео –
не более 60 секунд, записи
должны отвечать тематике
флешмоба.

Лучшие ролики выберут
интернет�пользователи во
время онлайн�голосования,
которое пройдет с 1 по 12 ян�
варя 2022 года.

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПАМЯТИ ГЕРОЕВПАМЯТИ ГЕРОЕВПАМЯТИ ГЕРОЕВПАМЯТИ ГЕРОЕВПАМЯТИ ГЕРОЕВ

коллекционных новогодних
открыток. Жители Иванов�
ской области уже отправили

больше десяти заявок. Так,
шестилетняя Вера Байкова
прислала рисунок «Елка По�
беды».

Всего на конкурс уже по�
ступило почти 1500 рисун�
ков. Участники создали свои
работы о подготовке к встре�
че победного 1945 года. Они
нарисовали, как украшали
елку в военные годы, как де�
лали елочные игрушки сво�

ими руками и что дарили на
Новый год. Многие авторы
дополнили рисунки корот�
кими рассказами.

Работы принимаются до
28 ноября. Имена победите�
лей конкурса объявят 10 де�
кабря. Их рисунки будут ис�
пользованы для создания
уникальной коллекцион�
ной серии новогодних от�
крыток.
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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, 1.05, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.25 «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
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАМ�
МА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». «Москва
англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жиз�
ни»
7.35 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Павел
Филонов»
8.05 «Острова»
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Анд�
рей Миронов, Людмила
Гурченко, Татьяна Шмыга,
Виталий Соломин в пере�
даче «Музыка в театре,
кино, на телевидении». Ве�
дущий Олег Анофриев.
1981 г.»
12.00 Д/ф «Такая жиза
Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙ�
ЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и наход�
ки»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 «Зальцбургский
фестиваль». «Соня Йонче�
ва и Cappella Mediterranea»
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непой�
манный»
21.35 «Сати». «Нескучная
классика...»
23.30 «Цвет времени». «Ва�
силий Поленов. «Московс�
кий дворик»
0.50 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
2.45 «Цвет времени». «Па�
вел Федотов»

5.00 Т/с «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО�
НУ СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя»
(16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в бездну»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные при�
живалы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Война на кончиках
пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионо�
ва» (16+)
1.35 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая жен�
щина Владимира Ульяно�
ва» (12+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были..»
(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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Пушкин�
ский музей»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катаст�
рофы Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового
кино». «Исаак Дунаевский»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тун�
гусский метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Зощенко»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.35, 2.00 «Зальцбургский
фестиваль». «Эндрю Манце,
оркестр «Камерата Зальц�
бург» и Зальцбургский Ба�
ховский хор»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор»
21.35 «Белая студия»

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
8.00 М/ф «Человек�паук. Че�
рез Вселенные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
12.15 М/ф «Храбрая серд�
цем» (6+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут»
(16+)
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГ�
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�2» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Родион На�
хапетов. Любовь длиною в
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу�бизнес без
правил» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтен�
берг. Убить фрика» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.35 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+)
2.15 «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» (12+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Телебиография. Эпизо�
ды». А. Масляков» (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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Особня�
ки Морозовых»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового
кино». «Джина Лоллобрид�
жида»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Александру
Маслякову». «ХХ век.
«Алло, мы ищем таланты!».
Ведущий Александр Масля�
ков. 1972 г.»
12.15 Д/ф «Такая жиза Дави�
да Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙ�
ЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Искусственный от�
бор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны
поручика Толстого»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «За�
кон вечности» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «К 60�летию Андрея
Могучего». «Белая студия»
17.35, 2.00 «Зальцбургский
фестиваль». «Андраш
Шифф»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Ха�
зарский каганат»
0.00 «ХХ век». «Алло, мы
ищем таланты!». Ведущий
Александр Масляков. 1972
г.»
1.05 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» (12+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедлен�
но!» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�3» (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с нуля»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негод�
ники» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско�
го быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Александра Кол�
лонтай и ее мужчины» (12+)

ТВЦ 08:10 "МОЛОДАЯ
ЖЕНА"
В ролях: Анна Каменкова,
Владлен Бирюков, Галина
Макарова, Сергей Проха%
нов, Елена Мельникова,
Наталья Назарова, Соня
Джишкариани, Валенти%
на Владимирова, Татьяна
Горлова, Анатолий Руда%
ков, Игорь Озеров, Любовь
Соколова и др.
Мария ждала жениха из
армии. И дождалась % тот
вернулся в родную деревню
с молодой женой. В отча%
янии брошенная невеста
выходит замуж за вдовца.
Но как жить с нелюби%
мым мужем?

ТВЦ 08:40 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
В ролях: Владимир Ильин, Наталья Гундарева, Алла Клюка,
Михаил Петровский, Сергей Баталов, Борис Щербаков,
Кира Сурикова.
Оставшийся без работы мастер на все руки, думая, что ни%
чего противозаконного не совершает, соглашается вскры%
вать сейфы. Но заблуждение вскоре становится очевидным,
и он решает податься в Амстердам, чтобы отсидеться в
голландской тюрьме, пока дома всё не успокоится.

ТВЦ 08:40 "БЕЗОТЦОВ%
ЩИНА"
В ролях: Е. Драпеко,
Л. Прыгунов, Н. Федосова,
Л. Куравлёв, Р. Трухманов,
Т. Сёмина.
Ольга росла в детском
доме. Но когда её матери
понадобилась нянька для
младших детей, она забра%
ла девочку домой. Не най%
дя в доме матери тепла и
любви, Ольга уезжает на
сибирскую стройку.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

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, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Я актриса больших
форм». Н. Крачковская»
(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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.30  «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУДО�ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
1.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�4» (16+)
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�5» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ�
НЫ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лу�
жина. За всё надо платить..»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая род�
ня» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «10 самых... Страшная
сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра�
мы» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «90�е. Деньги исчезают
в полночь» (16+)
1.35 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридо�
нова. Одна ночь и вся
жизнь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Калуга мо�
нументальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
8.40 «Цвет времени». «Иван
Мартос»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Встре�
чи по вашей просьбе. Акаде�
мик Дмитрий Лихачев». 1986
г.»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Лермонтов»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Водились ли львы в
Городце?»
15.50 «2 Верник 2». «Алек�
сандр Лазарев»
17.45, 2.10 «Зальцбургский
фестиваль». «Анне�Софи
Муттер, Риккардо Мути и
Венский филармонический
оркестр»
18.35, 1.15 Д/ф «Путешествие
Магеллана � в поисках Остро�
вов пряностей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
«Сергей Самсонов. «Высокая
кровь»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Константин Ци�
олковский. Провинция � кос�
мос»
21.35 «Энигма». «Иван Фи�
шер»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Российский этап Гран�
при 2021 г. Фигурное ката�
ние. Прямая трансляция из
Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «Основной ин�
стинкт: секс, смерть и Шэ�
рон Стоун» (18+)
1.35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина�2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
4.05 «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. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО�
РОГ» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.10 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�4» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�5» (16+)
12.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)
1.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 «Петровка, 38»
(16+)
8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы» (12+)
18.10 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады» (12+)
1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+)
3.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.10 Документальный фильм
(6+)
5.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ�
НЫ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Путешествие Ма�
геллана � в поисках Островов
пряностей»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО�
ТОК»
11.45 «Открытая книга».
«Сергей Самсонов. «Высокая
кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Вален�
тина Работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай
Гумилев»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». «Иван Фи�
шер»
17.30, 1.10 «Зальцбургский
фестиваль». «Эммануэль
Паю, Даниэль Баренбойм и
Оркестр Западно�Восточный
Диван»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сан�
дры»
21.25 «2 Верник 2». «Ирина
Носова и Геннадий Вырыпа�
ев»
0.00 Д/ф «Спецы»
2.30 Мультфильм

5.10 «Россия от края до края»
(12+)
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 «Александр 8:0 Масля�
ков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 «Приходите ко мне, как
к живой». Матрона Москов�
ская» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «Российский этап Гран�
при 2021 г. Фигурное ката�
ние. Прямая трансляция из
Сочи» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН � 60!» Юбилей�
ный выпуск» (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Кон�
церт Б. Гребенщикова и груп�
пы «Аквариум» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
(12+)

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО�
РОШЕГО» (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+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «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+)
23.30 «Международная пило�
рама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен�
но!» (16+)
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.35 М/ф «Рио�2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка�
никулах�3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ�
ОНА» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)

7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ�2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90�е. Заказные убий�
ства» (16+)
0.50 «Прощание. Маршал Ах�
ромеев» (16+)
1.30 «Война на кончиках паль�
цев» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Звёздные прижива�
лы» (16+)
3.00 Д/ф «Шоу�бизнес без
правил» (16+)
3.40 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
4.20 «Фальшивая родня» (16+)
5.00 «Список Андропова» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)
5.50 «Закон и порядок» (16+

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон
вечности» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
12.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО�
ШЛА МИМО»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 «Искатели»
16.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ�
ЧОНКА»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова.
Жизнь в ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»

ТВЦ 12:35 "ЗАГОВОР НЕБЕС"
Еще утром Максим и Маша даже не были знакомы, а к
вечеру они уже втянуты в загадочную историю ) подруги
Маши вдруг начинают погибать с завидной регулярнос)
тью. Чтобы обезвредить таинственного убийцу, Макси)
му придётся воспользоваться навыками, приобретенны)
ми им в те годы, когда он работал оперуполномоченным.
Но неожиданно перед ним встаёт вопрос: действитель)
но ли встреча с Машей была случайной?
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
ла

м
а

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра 69000 рублей (дополни�
тельно есть доски и печь). Возможна ус�
тановка. 89106793240.

ПРОДАМ:

� 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).

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под стро�
ительство в р�не «Васили».

Тел: 8�960�501�50�12.

� КВАРТИРУ гостиного типа, 13 кв.м.,
2�ой этаж, есть место под душ.

Тел.: 8�996�027�85�35.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината выражает соболез�
нование родным и близким в связи
с кончиной после тяжелой болезни
пенсионера, бывшего преподавате�
ля вечернего Приволжского тек�
стильного техникума
Александра Ивановича Кузовлева.

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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60
лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
2.50 «Модный приговор»
(6+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МА�
МОЧКИ…» (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 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
18.40 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КА�
РАНТИНА. УРУГВАЙ, ПА�
РАГВАЙ И ДРУГИЕ» (12+)

5.00 Х/ф «СХВАТКА» (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+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (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+)
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+)
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
15.55 «Полный блэкаут»
(16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя»
(16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
0.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�7» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)

6.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.45 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московско�
го быта» (12+)
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРО�
ТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Удар властью» (16+)
5.00 «10 самых... Страшная
сказка» (16+)
5.30 «Московская неделя»
(12+) (12+)

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ�
ЧИ»
9.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
11.50, 1.45 «Диалоги о жи�
вотных». «Новосибирский
зоопарк»
12.30 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Курнаков»
13.00 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Марк
Твен. «Приключения Тома
Сойера»
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». «Москва
площадная»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса».
«Анатолию Новикову посвя�
щается...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ»
22.25 «Торжественная цере�
мония награждения и кон�
церт лауреатов Российской
оперной премии «Casta
Diva»

ТВЦ 11:45 "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
Лида тяжело пережила
его женитьбу на другой.
Но когда в леспромхозе с
Сергеем случилось несча2
стье, приковавшее его к
постели, а жена сбежала
от него в город, Лида при2
ехала к любимому и оста2
лась с ним, вернув ему сча2
стье полноценной жизни.

Боль утраты

Игорь Леонидович родился 22
июня 1964 года в г. Приволжске,
здесь же окончил среднюю школу. В
1986 году окончил Ивановский
энергоинститут и получил квалифи�
кацию «инженер�теплоэнергетик по
автоматизации».

После окончания вуза по распре�
делению уехал в Краснодарский
край и был принят инженером по
наладке и испытаниям на ростовс�
кое специализированное производ�
ственное предприятие «Спецэнер�
гоавтоматика».

Большую часть жизни Игорь Лео�
нидович посвятил Яковлевскому
льнокомбинату. В 1990 году он вер�
нулся в родной город и начал свою
карьеру на этом предприятии с дол�
жности начальника цеха КИПиА,
затем был начальником ИВЦ, а с
2008 по 2009 год занимал должность
главного энергетика.

С 2009 по 2014 год Игорь Леони�
дович работал замглавы по вопросам

16 ноября обществен�
ность и жители Приволжско�
го муниципального района с
чувством глубокой скорби и
невосполнимой потери про�
водили в последний путь
И.Л. Буглака, главу Новско�
го сельского поселения.

ВЫПОЛНИ СВОЙ ДОЛГВЫПОЛНИ СВОЙ ДОЛГВЫПОЛНИ СВОЙ ДОЛГВЫПОЛНИ СВОЙ ДОЛГВЫПОЛНИ СВОЙ ДОЛГ

Руководство Управления Росгвардии
по Ивановской области отмечает, что
спектр предметов вооружения, кото�
рые можно сдать за вознаграждение,
довольно широк – от боевого огне�
стрельного до охотничьего и газового
оружия. Также это могут быть любые
взрывчатые вещества – тротиловые
шашки, средства взрывания, патроны
к любому оружию и основные части к
огнестрельному оружию. Чтобы сдать
предметы вооружения, необходимо об�

Сотрудники центра лицен�
зионно�разрешительной ра�
боты Управления Росгвардии
по Ивановской области напо�
минают о возможности сдать
незаконно хранящееся ору�
жие, боеприпасы и взрывча�
тые вещества за вознаграж�
дение. Кроме того, граждане,
добровольно сдавшие неза�
конно хранящиеся предметы
вооружения, освобождаются
от административной и уго�
ловной ответственности.

Сдай незаконно
хранящееся оружие

жилищно�коммунального хозяйства
и строительства администрации
Приволжского района, а с 2014 года
по настоящее время являлся главой
Новского сельского поселения.

Игорь Леонидович ушел из жизни
в возрасте 57 лет. Светлая память о
нем – энергичном и жизнерадост�
ном человеке, сохранится в наших
сердцах, а его имя – в истории При�
волжского района.

Вся жизнь Игоря Леонидовича
Буглака может служить образцом
неустанного трудолюбия, высокого
профессионализма. Мы знали его
как талантливого руководителя и
крепкого хозяйственника. Хочется
сказать слова искреннего сочув�
ствия родным и близким покойно�
го. Разделяя боль постигшей утраты,
выражаем надежду на то, что Гос�
подь даст вам мужества и сил пере�
жить постигшее вас тяжелейшее ис�
пытание.

Добрая память об Игоре Леонидо�
виче навсегда сохранится в наших
сердцах.

Администрация Приволжского
муниципального района,

Совет депутатов Приволжского
муниципального района,

Совет Приволжского
городского поселения,

местное отделение
партии «Единая Россия»

ратиться в подразделение лицензион�
но�разрешительной работы Росгвар�
дии, либо в дежурную часть отдела по�
лиции по месту жительства.

В текущем году поступило 9 обраще�
ний граждан, пожелавших доброволь�
но сдать незарегистрированные в уста�
новленном порядке предметы воору�
жения. Всего жители Ивановской об�
ласти сдали на возмездной основе 10
единиц незарегистрированного оружия
и 1131 патрон. Общая сумма выплачен�
ного им денежного вознаграждения
превысила 50 000 рублей.

Управление Росгвардии
по Ивановской области

ПЛОДОРОДНЫЙ  ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ГЛИНА.
Тел: 8�961�119�55�95.

Совет депутатов, Совет  ветеранов
и администрация Новского сельс�
кого поселения выражают глубокое
соболезнование семье, родственни�
кам, близким по поводу тяжелой
утраты — скоропостижной кончи�
ны главы Новского сельского посе�
ления

Игоря Леонидовича Буглака.

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

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

19 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь 0, пасмурно, небольшой снег

+2, пасмурно, без осадков

20 НОЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь �2, пасмурно, без осадков

0, пасмурно, небольшой дождь

В связи с преждевременной кон�
чиной уважаемого главы Новского
сельского поселения

Игоря Леонидовича Буглака,
жители с. Горки�Чириковы выра�

жают соболезнования родным и
близким. Помним. Любим. Скор�
бим.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ СЛУЖБА В АРМИИСЛУЖБА В АРМИИСЛУЖБА В АРМИИСЛУЖБА В АРМИИСЛУЖБА В АРМИИ

«В сотрудничестве с ОГИБДД
проходит большое количество
профилактических мероприятий
не только с водителями легковых

Приближается один из самых
светлых праздников – День мате%
ри. Ежегодно он отмечается в пос%
леднее воскресенье ноября, в
этом году День матери выпал на
28 ноября. Традиционно в этот
день и накануне в учреждениях
культуры, школах, детских садах
организуют мероприятия.

Однако в текущем году в связи

Согласно Указа Президента РФ, распоряжения губернатора Ивановс%
кой области с 1 октября на территории региона действует 27 призывных
комиссий, не считая областной. На всех призывных пунктах деятель%
ность ведется с соблюдением необходимых мер и правил личной гигие%
ны по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек%
ции (COVID%19), все пункты обеспечены необходимым медицинским
оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

В осеннюю призывную кампанию 2021 года в соответствии со статьей
22 Федерального закона ФЗ%53 «О воинской обязанности» будут при%
званы молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, годные к военной службе
по состоянию здоровья, не состоящие в запасе.

В основном ивановцы будут проходить службу в соединениях и частях
Западного военного округа, то есть в регионах, находящихся рядом с Ива%
новской областью. Самые подготовленные из них пройдут службу в элит%
ных подразделениях Семеновского и Преображенского полков.

Планируется, что осенью 2021 года из Ивановской области будет на%
правлено в войска Западного военного округа более 500 призывников.
Отправки уже начались в середине октября и будут проводиться до 30
декабря.

Хочу отметить, что, несмотря на суровые армейские будни, подавля%
ющее большинство призывников идет служить в армию с желанием.

Уважаемые призывники % будущие защитники Родины!
Этот путь обязан пройти каждый мужчина, потому что лишь пройдя

армейскую школу, юноша получает жизненную закалку, становится силь%
нее и мужественнее!

О. Хасабов,
военный комиссар Ивановской области

Этот путь
обязан пройти

каждый мужчина
Стартовала осенняя призывная кампания 2021 г.

Безопасные дороги
10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел к

коллективу Приволжского  ОГИБДД пришли партийцы ме$
стного отделения «ЕР» с поздравлениями.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Помощники
Очередную заявку получили добровольцы отряда  «Во$

лонтеры Победы» от пенсионерки Л.М.Комаровой, обслу$
живаемой отделением соцобслуживания на дому, они ей
помогли сложить дрова в поленницу.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Родной посвящается…»
В Ивановской области стартует конкурс мини$сочине$

ний, приуроченный к празднованию Дня матери.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

и грузовых автомобилей, но и дру%
гими участниками дорожного дви%
жения: мотоциклистами, велоси%
педистами и пешеходами. Особое

внимание уделяется детям. Со%
вместные мероприятия вблизи
учебных учреждений и детских
садов направлены на уменьше%
ние количества дорожных проис%
шествий с участием детей», % от%
метила член рабочей группы про%
екта «Безопасные дороги», ис%
полнительный секретарь местно%
го отделения «ЕР» Елена Край%
нова, % мы высоко ценим работу
сотрудников Государственной
инспекции безопасности дорож%
ного движения, направленную на
профилактику правонарушений
и сохранение лучших традиций
ведомства.»

За активное участие в реализа%
ции партпроектов Благодарнос%
тями Секретаря Ивановского ре%
гионального отделения «ЕР»  и
сувенирами отмечены  инспекто%
ры по исполнению администра%
тивного законодательства
ОГИБДД: Галина Смирнова и
Елена Козлова, инспекторы ДПС
Николай Филиппов, Денис Ка%
банов, Сергей Рубцов.

Дровами Людмила Михайловна
топит баню. Только вот сложить

полено к полену – труд нелегкий,
особенно для пожилого человека.

В таких случаях на помощь при%
ходят волонтеры. Ловко переда%
вая дрова друг другу, доброволь%
цы складывают их ровными ря%
дами: стараются подбирать поле%
но к полену, иначе поленница
может упасть.

Руководитель отряда «Волон%
тёры Победы» А.Н. Лапшин под%
вёл итог сделанному: «Такая ра%
бота – дело двух часов. Этого за%
паса дров Л.М.Комаровой хватит
надолго. Теперь у пенсионерки
есть все самое необходимое для
спокойной жизни».

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

Н. А.
Кучина

с вынужденными ограничитель%
ными мерами большинство  из
них пройдет в онлайн%формате.
Ивановский региональный ис%
полком «ЕР» запускает конкурс
мини%сочинений, адресованных
мамам.

Для участия в конкурсе необхо%
димо написать небольшой рассказ
о своей  маме и опубликовать его

в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram) c
фотографией героини рассказа и
обязательными конкурсными
хэштегами #РоднойПосвящает%
ся, #ЕР37 и #ИвановскаяОб%
ласть до 24 ноября.

Это может быть история из
жизни, забавный случай или
просто рассказ о своей маме, ее
интересах и привычках. Итоги
будут подведены в преддверии
Дня матери, авторов лучших
публикаций организаторы отме%
тят памятными призами.

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

24,
с 14.00 до 17.00

23,
с 10.00 до 13.00

Продолжает свою работу общественная
приёмная. Время работы: пон., вт.,ср. с 9.00
до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, кроме четвер�
га, по адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�

Н. А. Кучина, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Начальник отдела кадров ЦРБ

А. А.
 Замураев

А. А. Замураев, глава Приволжского городского поселения,
депутат фракции «ЕР» в Совете района. Директор Толпыгинской школы

ная, 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 ди�
станционно.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Окончание. Начало в газете №45 от 11.11.2021 г.
Дальше система выполняет обработку и отправку запроса в государ%

ственные структуры для прохождения этапов регистрации, проверки за%
явления и принятия окончательного решения. В случае успешного вы%
полнения услуги на всех этапах система дает положительный ответ, а под%
разделения по вопросам миграции направят пользователю электронное
письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком%либо этапе система должна направить пользо%
вателю электронное письмо с указанием причин отказа. Все сообщения
направляются пользователю только в «Личный кабинет», независимо от
поставленных отметок о возможности уведомления после подачи заяв%
ления.

Если статус заявления изменился на «Принято», можно оплачивать
государственную пошлину. Она оплачивается в терминале любого отде%
ления Сбербанка России, где реквизиты для оплаты уже заложены, не%
обходимо только указать № паспорта, подлежащего замене, и полнос%
тью фамилию, имя и отчество получателя госуслуги. Стоимость госу%
дарственной пошлины при подаче заявления в связи с утратой или пор%
чей ранее выданного паспорта составляет 1500 рублей, в остальных слу%
чаях – 300 рублей. В настоящее время при оплате госпошлины через Пор%
тал доступна скидка 30%.

Необходимо обратить внимание!
При заполнении анкеты данные о месте рождения гражданина долж%

ны быть полными, обязательно с указанием района или области, с ука%
занием признака населенного пункта (город, село и т.д.). Сведения о ме%
сте рождения должны быть идентичны тем, что указаны в паспорте граж%
данина РФ. Срок оформления паспорта при подаче заявления на замену
паспорта по месту жительства составляет не более 10 дней, при подаче
заявления по месту пребывания или фактического проживания, а также
при обращении с заявлением в связи с утратой паспорта, если ранее вы%
данный паспорт был оформлен другим подразделением, срок оформле%
ния паспорта не должен превышать 30 дней с момента подачи заявле%
ния.

ФИО супруга(%и) – необходимо указывать фамилию супруга(%и) до
вступления в брак с Вами.

Граждане, проживающие в многоквартирном доме, должны не забы%
вать указывать в заявлении не только номер дома, но и номер квартиры.

Загружаемая фотография должна иметь расширение JPEG, максималь%
ный «вес» в 300 КБ, разрешение в 600 dpi.

Изображение заявителя должно соответствовать его современному
внешнему виду. Фотографии в головных уборах, в темных очках, с при%
сутствием посторонних предметов, а также в форменном обмундирова%
нии не допускаются.

Миграционная служба ОМВД России
по Приволжскому району

Замена паспорта �
ваши действия

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Тесное сотрудничество приносит плоды
в деле профилактики правонарушений на дорогах

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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Из�за коронавируса творческая
активность очагов культуры го�
родских и сельских поселений за�
метно снизилась. Это и понятно,
ведь чтобы проводить какие�то
мероприятия, необходимо видеть
глаза участников, их реакцию на
происходящее действие. Впро�
чем, можно долго ругать ковар�
ный вирус, а можно предложить
аудитории новый формат обще�
ния, выбрав, например, эписто�
лярный жанр. Именно так и посту�
пили специалисты районного от�
дела культуры во главе с Т.Н.Ку�
чиной, организовав совместно с

Кто же такой Олег Борисов? Народный
артист, лауреат многочисленных премий,
актер�эпоха, человек со сложным харак�
тером – таким он запомнился коллегам и

Как и многие из участни�
ков этой экскурсии, я был
там впервые и, признаться,
даже никогда раньше не
слышал о нем. А оказалось,
что село Парское имеет за�
мечательную тысячелет�
нюю историю и прекрас�
ные традиции, сохранив�
шиеся до сих пор.

Село Парское располо�
жено в красивейшем месте
на высоком берегу реки
Парша. Когда�то через
село проходил торговый
тракт, а на центральной
площади гуляла известная
на всю Россию ярмарка, не

районкой конкурс на лучшую ста�
тью о родном городе, селе, по�
селке или уже реализованном
проекте. На нашу электронную
почту пришли первые письма, к
сожалению, писем не так много,
как хотелось бы. В них � интерес�
ные новости о культурных событи�
ях района, о достижениях людей
земли приволжской.

Несмотря на карантин, интерес�
ные события происходят вокруг
ежедневно. И вы непременно
должны рассказать о них на стра�
ницах «ПН», ждем от вас репорта�
жи с места событий.

Экскурсия
в село Парское

В начале ноября Приволжский центр соцоб�
служивания при финансовой поддержке
местного отделения ООО «Союз пенсионеров
России» организовал для граждан старшего
возраста экскурсию в село Парское Родни�
ковского района.

уступающая Нижегородс�
кой. В центре села � старин�
ный храм Иоанна Предтечи,
который по преданию посе�
щал Иван Грозный, а у его
подножия святой источник с
вкуснейшей родниковой во�
дой.

А вот современной дос�
топримечательностью стал
Парский калач. В музее хле�
ба и Парского калача нас
уже ждали. Хозяйка этого
гостеприимного дома, отде�
ланного под русскую избу,
Елена Калачева, встретила
нас радушно и провела мас�
тер�класс по приготовлению

калача. Каждый из экскур�
сантов выбрал по своему
вкусу один из способов
приготовления и нанес на
тесто свои инициалы, что�
бы потом, после выпечки,
найти свой, неповторимый
калач.

В другой комнате, похо�
жей на светелку, мы слуша�
ли занимательную исто�
рию о том, как получается
тот самый хлеб, который
всему голова, как из зерно�
вых колосьев происходит
превращение в разнооб�
разные хлебобулочные из�
делия.

Экспонаты в музее,
вплоть до старинной рус�
ской одежды, которую
каждый из нас примерил
на себя, погружали в быт
крестьянской семьи сто�
летней�двухсотлетней дав�
ности.

И наконец, хлебосоль�
ная хозяйка усадила нас за
стол и накормила вкусным
обедом с пылу с жару:
щами и картошкой в чугун�
ке, что подавались ухватом
из русской печи.

Замечательная была экс�
курсия, спасибо нашему
ЦСО и особенно организа�
тору поездки Н.И. Калаш�
никовой.  А я могу лишь
пожелать всем когда�ни�
будь заехать в село Парс�
кое, попробовать знамени�
тый Парский калач и чуть�
чуть окунуться в старину.

Все нормы санитарно�
эпидемиологической безо�
пасности во время экскур�
сии были соблюдены.

М.Забелин

С чердака �
в музейную комнату

В селе Рождествено  проживают в мире и со�
гласии люди разных национальностей.

«В День Народного Единства в сельском
доме культуры, в онлайн�формате прошло
открытие музея «Русской избы», где пред�
ставлены предметы домашнего обихода
XVIII�XX веков � это орудия крестьянско�
го труда, элементы традиционного убран�
ства избы, кухонная утварь, старинная
одежда, ремесленные изделия� образцы
вышивки, вязания, ткачества», � отмети�

ла на открытии руководи�
тель фракции «ЕР» в Сове�
те сельского поселения
Ирина Сазанова, � все, что
есть сегодня в музее собра�

ли по чердакам, сараям и амбарам деревен�
ских домов. Старые вещи для музея охот�
но отдают и приезжие дачники, и бабуш�
ки�старожилы».

Более подробно с экспонатами музея вас
познакомят сотрудники сельского дома
культуры на странице вhttps://ok.ru/
p r o f i l e / 5 7 4 4 3 0 3 8 2 9 5 8 / s t a t u s e s /
154054772825454

Молоканова  (Лисина) Нина Леонтьев�
на родилась 19  декабря 1931 года в много�
детной  семье в  д. Режово (ныне Приволж�
ский район). Когда началась война, ей было
всего девять лет, но воспоминания о том тя�
желом и страшном времени у нее сохрани�
лись до сих пор.

22 июня, когда объявили, что началась
война, никто еще не знал, какие испыта�
ния всех ждут.

Отца, Леонтия Андреевича, сразу взяли
на фронт. Она хорошо помнит то короткое
прощание с отцом, тогда она его видела в
последний раз. 3 сентября 1942 года он по�
гиб под Ленинградом.

В войну каждый день проходил в горе и
труде.  Кроме учёбы было много работы.
Наравне с взрослыми дети трудились в

Не забывайте их,
потомки…

22 июня 1941 года жизнь огромной страны
разделилась на две части — до и после. Вой�
на повлияла на судьбы миллионов людей, не�
зависимо, был ли это старик или ребенок.
И вместе с бойцами, сражавшимися на фрон�
те, взрослыми, трудившимися в тылу, эту же�
стокость в полной мере познали на себе дети.
Они пережили всё: голод, смерть близких, не�
посильный труд и разруху. Дети не знали что
такое душистое мыло, сахар, новая одежда и
обувь.

поле: пололи, жали, трепа�
ли, молотили  лён.

Старший брат Нины был
на трудовом фронте, валил
лес в Буе, в Чадуе.

 Из воспоминаний Нины
Леонтьевны: «Мне тоже
пришлось несколько зим
валить лес около Кинеш�
мы. Работали за пряник. За�
кончив пятый класс, учить�
ся больше не было возмож�
ности, нужно было помо�
гать семье».

Так закончилось, едва ус�
пев начаться, детство девочки.

Нина Леонтьевна проработала всю жизнь
в родном колхозе, вырастила троих детей
– двух дочерей и сына. В этом году ей ис�
полнится 90 лет.  Хочется пожелать ей доб�
рого здоровья.

Полностью  ознакомиться с воспомина�
ниями Н.Л. Молокановой и других детей
войны можно в музейной комнате Новско�
го СДК, где они хранятся.

Восполнить  пробел памяти можно и
нужно, пока могут рассказать нам о своей
жизни дети войны. Они давно уже стари�
ки, но учат своим примером молодое по�
коление дорожить всем, что у них есть. 

Т.Зубарева,
Новский СДК

«Запомните меня
таким…»

Встреча с прошлым

А где можно встретиться
с прошлым? В краеведчес�
ком музее нашего села.
Инициатором создания му�
зея была В.М.Куваева, зам.
директора по воспитатель�
ной работе в Покровской
школе. Поиском и сбором
материалов занимались
учителя и учащиеся, а так
же местные жители. Мате�
риалов скопилось  доста�
точно, и в 2007�2008 учеб�
ном году началась работа по
оформлению музея. В то
время было 4 раздела и 166

Каждый человек любит то место, где он ро�
дился. Село Горки�Чириковы – наша малая
родина. Через познание малой родины мы
ощущаем свою сопричастность к истории
страны, ее прошлому, настоящему, будуще�
му. Родной край становится еще более близ�
ким.

экспонатов. В 2009 году, ког�
да закрылась школа, музей
был передан в заботливые
руки сотрудников Дома
культуры. И сейчас сбор ма�
териалов продолжается.

Посетители могут позна�
комиться с историей школы,
где собраны альбомы о вы�
пускниках, одежда школьни�
ков, атрибуты детских орга�
низаций и учебники разных
лет. В следующем разделе на�
ходятся материалы о Вели�
кой Отечественной войне:
стенд с фотографиями учас�

тников войны, солдатские
вещи. Из раздела «История
родного края» можно уз�
нать о людях труда совхоза
«Покровский», Ряполовс�
кой фабрики. Там же нахо�
дится мемориальная доска
Почетному гражданину
Приволжского района
Ф.С.Канавину. Самый
большой раздел «Предметы
крестьянского быта» рас�
сказывает о ремеслах, раз�
витых в здешних местах.
Здесь же находятся предме�
ты крестьянского домаш�
него быта, инвентаря, мебе�
ли конца 19 начала 20 ве�
ков.

Народная мудрость гла�
сит: не забывайте старь –
она новизну держит. Людям,
живущим ныне, и тем, кто
придёт им на смену завтра,
надо знать и помнить свои
корни.

Клуб «Поиск»

В день рождения народного артиста Совет�
ского Союза Олега Борисова на территории
с.Толпыгино прошла информационная акция
«Запомните меня таким…», в ходе которой
распространялись буклеты с информацией об
артисте в образовательных учреждениях и
среди жителей села.

поклонникам. Акция была
организована для того,
чтобы заинтересовать лю�
дей и привлечь их внима�
ние к жизни и творчеству
известного актера, нашего
земляка. Люди с интере�
сом знакомились с инфор�
мацией, участвовали в об�
суждении. Многие поде�
лились своим мнением о

судьбе и творческом пути этого удиви�
тельного человека и актера.

Е.Захватова,
худ.руководительТолпыгинского СДК

Желаем читателям последовать нашему примеру,
и побывать в этом старинном селе
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В рамках празднования 200�летия со дня
рождения Ф. М. Достоевского в библиоте�
ке Горки�Чириковского сельского отдела
организована выставка�досье «Его величе�
ство классик», где представлены материа�
лы о биографии и творчестве величайшего
русского писателя, а также произведения
Достоевского и книги – анализ его отдель�
ных творений. Пользователи смогут прочи�
тать или перечитать юбилейные произведе�
ния: «Преступление и наказание», «Уни�
женные и оскорбленные», «Бедные люди»
и другие произведения и, возможно, от�
крыть их для себя по�новому.

Для выставки приготовлен буклет «Дос�

Каждый год при актив�
ном участии В.В.Павловой
в селе  отмечались День по�
жилого человека,  День

Возраст мудрости
Жизнь каждого из нас оценивается по тому,

какой след мы оставляем на земле. В.В.Пав�
лова не умеет жить только для себя. Двадцать
пять лет назад она была избрана председа�
телем ветеранской организации с.Горки�Чи�
риковы и стала настоящим ее лидером. Ва�
лентина Васильевна сумела так построить
работу, что ни один пенсионер не оставался
без внимания. В то время ветеранская орга�
низация насчитывала 300 человек, среди них
были участники войны, труженики тыла, дети
войны.

Победы, День сельского хо�
зяйства и другие праздники.
Вниманием и участием ни�
кого не обделяли. Людям

приятно, когда о них по�
мнят. Стоит ли говорить,
сколько радости приноси�
ли мероприятия, проводи�
мые в неформальной об�
становке за чашкой чая, с
задушевными песнями. Не
забывали поздравлять и
юбиляров.

Валентина Васильевна
умела собирать вокруг себя
единомышленников. Лич�
ные душевные качества,
способность внимательно
выслушать, умение при�
слушиваться к мнению
других и посочувствовать,
позволяло ей располагать к
себе людей и принимать
активное участие в реше�
нии их проблем. За это ее
любили, уважали, шли за
помощью, с ней делились
радостью и горем. Она
вкладывала в обществен�
ную работу всю свою энер�
гию и свободное время. С
юности была активной об�
щественницей, такой же
остается и сегодня. Сейчас
Валентина Васильевна пе�
редала свой пост молодым,
но по�прежнему остается в
Совете ветеранов консуль�
тантом и советчиком.

Недавно эта славная
женщина отметила свой
юбилей. Говорят, что 80 лет
– это возраст мудрости, по�
чета, уважения и славы. А
мы желаем, чтобы он так�
же был для Валентины Ва�
сильевны возрастом креп�
кого здоровья, бодрости,
радости, благополучия и
семейного душевного теп�
ла.

«Его величество
классик»

11 ноября исполняется 200
лет со дня рождения русского
классика Федора Михайлови�
ча Достоевского. Книги, напи�
санные им почти 150 лет на�
зад, продолжают и сегодня
вызывать неподдельный инте�
рес читателей своей актуаль�
ностью, пробуждать в них
внутренние переживания, об�
ращать на путь Истины. По
ним ставят спектакли, снима�
ют фильмы. Произведения
Достоевского по исследова�
ниям социологов являются в
мире самыми читаемыми пос�
ле Библии.

тоевский и мир великих романов», в кото�
ром рассказывается о пяти великих книгах
классика: «Преступление и наказание»,
«Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья
Карамазовы». Каждая из них была создана
Достоевским во время депрессий и пережи�
ваний, и они были написаны одна за дру�
гой в течение пяти лет.

Приглашаем всех желающих посетить
выставку и прикоснуться к творчеству
Ф. М. Достоевского, перечитать его произ�
ведения, ставшие достоянием мировой
культуры.

Л.Белова, библиотекарь
Горки�Чириковского сельского отдела

 «Снегурки�шоу 2021»

Общие правила
Организатором конкур�

са является Городской дом
культуры Приволжского
городского поселения при
поддержке отдела образо�
вания, «ОКМСиТ» адми�
нистрации Приволжского
района.

Цели и задачи
�  Возрождение и сохра�

нение традиций русской
праздничной культуры,
популяризация образа
Снегурочки как ключево�
го образа новогоднего
праздника. Приобщение к
традициям русской куль�
туры.

Принять участие могут
девочки от 3 до 17 лет из
г.Приволжска и  района.

Конкурс пройдёт в 2 эта�
па: 1 этап � онлай

Для участия необходи�
мо:

� Заполнить и прислать
анкету с информацией об
участнице, которая  долж�
на быть создана на имя од�
ного ребёнка.

� Три фото в 3�х разных
образах (принцесса,
спортсменка, Снегурочка)
без использования компь�
ютерной корректировки
изображений участницы.

� Видеоклип визитная
карточка (до 2 мин) рас�
сказ о себе, своей семье,
увлечении.

2 этап – очный  пройдёт
24 декабря в 17.30 в кино�
зале ГДК при соблюдении
санитарно�эпидемиологи�
ческих требований.

� Дефиле�знакомство  в
бальном платье.

� Творческий номер «Я�
ЗВЕЗДА!» (показ таланта
участницы)� до 3 мин. Де�
филе в костюме Снегуроч�
ки (оригинал).

ВНИМАНИЕ!
Для проведения второго

этапа будут назначены ре�
петиции, о которых будет
сообщено дополнительно.

Анкеты, фото и видео�
файлы (можно ссылку на
Яндекс�Диск, либо
Облако Мail) присылают�

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса

АНКЕТА
участницы открытого городского конкурса

1. Реквизиты учреждения, направляющего участницу___
2. Имя, фамилия участницы_______________________
3. Возраст (дду, школа, класс)______________________
4. Паспортные данные (св.о рождении) участницы____
5. Данные о родителях____________________________
6. Фактический адрес проживания участницы (поле обя�

зательное для заполнения!)__________________________
7. Увлечения �__________________________________
8. Контактный телефон и эл.почта (обязательно для за�

полнения)_______________________________________

«Снегурки�шоу» (фото из архива редакции)

ся на эл.почту:
yu.zhukova@mail.ru  до 15
декабря 2021 г. единым
письмом с пометкой СНЕ�
ГУРКИ�2021.

Куратор проекта: Ю.Жу�
кова, т.: (49339) 4�29�26;  8�
905�107�26�73.

Итоги конкурса будут
подведены 24 декабря(в
группе: https://ok.ru/
snegurka2020)

 Награждение пройдёт по
следующим возрастным ка�
тегориям: для участниц 3�4
(конкурс пройдёт в I этап�
онлайн формат), 5�6, 7�10,
11�13, 14�17лет.

Все участницы получат
Дипломы и памятные суве�
ниры. В каждой возрастной
категории будут выбраны: I,
II, III место.

Девочки, набравшие мак�
симальное количество бал�
лов по мнению жюри, удос�
тоятся главного титула

«Снегурочка baby �2021»
(от 3 до 4), «Снегурочка�
Малышка �2021» (от 5 до
6), «Мини�Снегурочка�
2021» (от 7 до 10), «Снегур�
ка�2021»(от 11 до 13) и
«Приволжская Снегуроч�
ка 2021» (от 14 до 17). Фото
и информация о победи�
тельницах конкурса попа�
дут на страницы районной
газеты «Приволжская
новь».

Общение участников
Категорически запре�

щено оскорбление орга�
низаторов и других участ�
ников конкурса по любым
причинам.

Участникам запрещено
выкладывать скриншоты и
тексты переписки с орга�
низаторами конкурса.

Приветствуется! Под�
держка участниц под кон�
курсными постами в офи�
циальной группе.

И в дальнейшем, на протяжении всех
школьных лет я продолжала посещать
кружки и любительские объединения Дома
культуры. Сначала  это было творческое
объединение «Школа счастья». Затем, те�
атральная студия «Жар�птица»,  студия  во�

Мир моих увлечений
Существует устойчивое выражение: не хле�

бом единым жив человек. Это высказывание
признаёт наличие у человека культурных по�
требностей, потребностей в совершенствова�
нии. Всему этому способствуют занятия в
кружках и любительских объединениях Город�
ского дома культуры. Я была ещё  до�
школьницей, когда мама записала меня в
творческое объединение «Малышок», что�
бы подготовить меня к занятиям в школе.

сточного танца «Фаиза». В
настоящее время занима�
юсь в любительском объе�
динении «Музеезнайки»,
которым руководит
Г.В.Плетнёва, и  в изосту�
дии «Юный художник», ру�
ководителем которого яв�
ляется художник, талантли�
вый педагог С.В.Здухов.

Творчество делает по�
вседневную жизнь интерес�
нее, а когда достигаешь той
или иной цели , то развива�

ется уверенность в своих силах и способ�
ностях. Пробуя заниматься в различных
кружках, можно понять к чему больше ле�
жит душа и в дальнейшем правильно опре�
делиться с выбором профессии.

А.Очеретяная

В.В.Павлова, человек, которого уважают,
с которым делятся радостью и горем

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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В нашей семье пела мама,
бабушка. У бабушки был
очень большой репертуар
старых песен, их пела очень
хорошо и мама. Уже с дет�
ства у меня появилась лю�
бимая песня «У церкви сто�
яла карета». Брат Коля за�
нимался в музыкальной
школе, играл на балалайке
и баяне. С песней «Лесной
олень» первый раз я высту�
пила в нашем парке. В
школьные годы увлечение
пением продолжилось. К
нам в 12 школу, где я учи�

Пандемия не лучшим образом отрази�
лась на работе учреждений. Постоянно
вводятся новые ограничительные меры
по проведению  массовых мероприятий.
Но двери нашего ДК открыты для всех,
кто хочет научиться новому, найти друзей
и проявить свои таланты.

В нашем Доме культуры работает не�
сколько кружков по различным направ�
лениям, здесь есть возможность окунуть�
ся в мир фантазий, творчества и рукоде�
лия. Декоративно�прикладное  искусст�
во вошло в современный быт и продол�
жает развиваться.  Поэтому у нас большой
популярностью пользуются кружок «За�
тейливый  крючок» и студия «Ручной
труд».  Дом культуры ставит своей целью
развивать как детей,  так и взрослых,
учить их творить,  находить «изюминки»
прекрасного в  окружающем мире  и в са�
мом себе. Каждое занятие стараемся про�
водить  увлекательно, рассказываем об
истории  прикладного творчества. Пред�
лагаем новые виды поделок из ниток, ат�
ласных лент, и просто из подручного ма�
териала. Сейчас на занятиях кружка «За�
тейливый крючок» осваиваем изготовле�
ние нового вида половиков из квадратов.
Студия «Ручной труд» учит мастерить

Вокальный ансамбль
«Веселинка»  мне нравился
давно. Я с удовольствием
посещала их сольные кон�
церты или концерты с их
участием. Но лично с ан�
самблем и с его неизмен�
ным руководителем
В.К.Васильевым познако�
милась 3 года назад. Члены
коллектива приняли меня
так, как будто были знако�
мы много лет. «Веселинка»
� добрый, интересный, ве�
сёлый и дружный коллек�
тив! А Владимир Констан�
тинович всегда в нужный
момент подскажет, помо�

Я начала ходить в клуб, когда мне было 10
лет. Песни полюбила с детства.

лась пришла О.А.Бобкова и
всех желающих записала в
клуб. Ольга Анатольевна со�
здала ансамбль «Берёзка»,
где мы, молодые девчонки,
могли раскрыть свои талан�
ты. Любовь к песне осталась
в душе навсегда.

А когда мне исполнилось
55 лет, я снова пришла в ДК
и поступила в хоровой кол�
лектив «Приволжские зори».
Возглавляет хор Т.А.Василь�
ева.  Это талантливый, гра�
мотный руководитель.
Именно благодаря ей живёт

наш коллектив. Она выби�
рает лучшие песни, раскла�
дывает на партии и помога�

ет нам быть еди�
ным целым. Бая�
нист В.В.Василь�
ев пришёл недав�
но и тоже влился
в наш дружный
коллектив. Мы
поём и народ�
ные, и лиричес�
кие, и казачьи
песни. Выступа�
ли в г.Кохме на
областном кон�
курсе «Споёмте,
друзья», получи�
ли Диплом Лау�
реата II степени.
Сейчас я явля�
юсь старостой
нашей группы,

где один за всех и все за од�
ного. Участвуем в различ�
ных районных, городских
мероприятиях  и праздни�
ках.

Хочется сказать, что пес�
ня нам жить помогает. С
ней любое дело по плечу. В
нужный момент она и на�
строение поднимет, и боль�
ную душу успокоит лучше
всякого лекарства. Я дружу
с песней, с ней легче и ве�
селей шагать по жизни!

И.Васенина

Жить не могу
без «Веселинки»

Я очень люблю
музыку, уже шесть
лет посещаю Детс�
кую музыкальную
школу (по классу
фортепиано), но
больше всего люб�
лю петь.

жет, он всегда с нами в лю�
бой ситуации. Наш ансамбль
очень дружный, и мы любим
своего руководителя. Мы ра�
зучиваем песни, у нас в клас�
се всегда весело. Я принимаю
участие во многих конкур�
сах, фестивалях, концертах  и

*     *     *

В свободное от учебы время я
общаюсь с друзьями, занимаюсь
рукоделием, но больше всего
люблю петь, поэтому посещаю
вокальную студию «Веселинка»
при ГДК.

В 4 года у меня появилось желание зани�
маться в этой студии, так как моя старшая

сестра была солисткой коллектива, а для
меня примером для подражания. Главный
человек коллектива – наш руководитель
В.К.Васильев, который вдохновляет и рас�
крывает талант каждого участника студии.
Я не представляю своей жизни без люби�
мой студии, ведь именно она учит меня дис�
циплине, доброте, общительности, артис�
тичности и другим лучшим качествам. «Ве�
селинка» делает меня счастливой.

К.Губарева, 11 лет

спектаклях (получаю  па�
мятные  призы,  дипломы  и
грамоты).   Сейчас, мне
сложно представить, что бы
я делала, если бы  «Весе�
линки»  не было в моей
жизни.

К.Хапалова, 12 лет

      Двери в мир творчества
Ни для кого не секрет, что на

селе развлечений мало. Одно�
образие сельской жизни скра�
шивает работа клуба. Как любой
человек, очаг культуры живет
разнообразной жизнью: бывают
взлеты и падения, хорошие и
трудные моменты.

зверьков из синтетических ниток. Резуль�
таты нашей деятельности всегда можно
увидеть на выставках. В сентябре одна из
них была проведена  на  избирательном
участке. Мы надеемся, что каждый из се�
лян найдет для себя дело по душе в на�
шем СДК и сможет с пользой проводить
свой досуг.

И.Сокурова,
Кунестинский СДК

Уже стало аксиомой ут�
верждение, что несчастная
мать, с высоким уровнем
тревожности, низкой са�
мооценкой не сможет вос�
питать счастливым и ус�
пешным даже здорового
ребенка, а что говорить,
если в семье есть родствен�
ники с ограничением здо�
ровья или сама женщина
имеет такие ограничения.

Любительское объеди�
нение «Крылья» поможет
поиску внутренних ресур�
сов женщины, формиро�
ванию позитивных эмоци�
ональных установок, мо�
тивации к семейному
творчеству, изучению раз�
личных форм проведения
досуга и расширению кру�

га общения, возникнове�
нию новых сфер деятель�
ности.

 «Крылья»
Инвалидность ребенка или другого

родственника  становится причиной
глубокой и продолжительной социаль�
ной дезадаптации всей семьи, эмоци�
ональное состояние родителей застав�
ляет их порой отказаться от большего
количества привычных контактов как с
друзьями, так и с родственниками.
Особенно это отражается на женщинах.

 Ждём Вас на организационное собрание
3 декабря в 17.00 в ГДК (выставочный зал му�
зея). Справки по тел.:8�906�617�88�89,
4(9339) 4�29�26 .

М.Смирнова.

     ***

Мне нравится наш преподаватель
Л.В.Сизова. Хочется, чтобы в буду�
щем кружок не закрывался на каран�
тин. Без него очень скучно.

Спасибо Ларисе Вениаминовне и
всем работникам Дома культуры.

О.Ткачёва

 Я хожу в кружок шитья «Надежда»
(Приволжский ДК). Мне там очень
нравится. Мы там шьём всякие иг�
рушки, проводим мастер�классы.
Сюда меня пригласила подруга.

Название коллектива
выбрано неслучайно. Кры�
лья даны для взлета, вы
сможете это сделать при
поддержке коллектива,
найти выход из многих си�
туаций.

Направления работы:
«Есть в женщине, какая�

то загадка» (сотрудниче�
ство со специалистами.
Организация по запросу
участников индивидуаль�
ных консультаций со специ�
алистами разных сфер жиз�
недеятельности).

«У нас нет плохого на�
строения» (выявление,
организация и проведение
занятий для  взрослых по
интересующим их видам
деятельности (ИЗО, ДПТ,
вокал).

«Модный приговор» (пла�
нирование и подготовка
совместных с детьми и се�
мьёй мероприятий, празд�
ников, выездов).

«Философия здоровья»
(укрепление эмоциональ�
ной устойчивости, повы�
шение настроения).

Песня �
лучше всякого лекарства

Хоровой коллектив «Приволжские зори»
отличает давняя любовь к песне

Вокальный ансамбль «Веселинка»

Вот таких забавных зверюшек
мастерят кружковцы



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 ноября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 ноября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 ноября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 ноября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 ноября 2021 г. №46. №46. №46. №46. №46 1515151515

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Отделение Пенсионного
фонда автоматически пере�
числит выплату в размере 50
тыс. рублей ветеранам, на�
гражденным медалью «За
оборону Ленинграда» или
знаком «Жителю блокадно�
го Ленинграда», согласно
указу Президента. Денеж�
ные средства в беззаявитель�

Единовременная
выплата жителям

блокадного Ленинграда
будет перечислена в ноябре автоматически

Единовременная
выплата ветеранам
приурочена к 80�й
годовщине откры�
тия Дороги жизни –
транспортной ма�
гистрали, которая в
годы Великой Оте�
чественной войны
связывала блокад�
ный Ленинград со
страной.

ном порядке будут выплаче�
ны в ноябре вместе с пенси�
ей.

В Ивановской области
право на единовременную
выплату имеют 67 ветера�
нов. На эти цели будет на�
правлено более 3 млн руб�

лей.
Если ветеран не сможет

получить выплату в ноябре,
доставка будет автоматичес�
ки перенесена на следую�
щий месяц. Прежде всего
это относится к тем, кто по�
лучает пенсию на почте.

НАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИРУЕТТИРУЕТТИРУЕТТИРУЕТТИРУЕТ

Для этого гражданин или его законный/
уполномоченный представитель может пода�
ть заявление (КНД 1150084). В нем необхо�
димо выбрать способ информирования о ре�
зультатах рассмотрения: в налоговом органе,
куда представлено заявление, либо через
МФЦ. Заявление рассматривается в срок не
позднее пяти дней со дня его получения на�
логовым органом.

К налоговому уведомлению, вручаемому
налогоплательщику на бумаге, формируется
отрывной корешок. В нем физическое лицо
расписывается при получении уведомления.
Напоминаем, что налоговые уведомления не
направляются по почте в следующих случа�
ях:

 � у налогоплательщика есть налоговая льго�
та, вычет или иные установленные законода�
тельством основания, которые полностью
освобождают владельца объектов налогооб�
ложения от уплаты налогов;

Где можно получить
копию налогового

уведомления?
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�

новской области (далее � инспекция) ин�
формирует граждан о том, что направлен�
ные по почте налоговые уведомления на
уплату имущественных налогов за 2020 год
по желанию налогоплательщика можно до�
полнительно получить в любом налоговом
органе, обслуживающем физических лиц,
а также его можно запросить в МФЦ, упол�
номоченном на оказание такой услуги.

� общая сумма налогов, от�
ражаемых в налоговом уве�
домлении, составляет менее
100 рублей. Исключение � на�
правление указанного уве�
домления в календарном году,
по истечении которого нало�
говый орган утрачивает воз�
можность его направления;

� налогоплательщик явля�
ется пользователем «Личного
кабинета налогоплательщи�
ка» на сайте ФНС России.
При этом он не направил в
налоговый орган уведомле�

ние о необходимости получения налоговых
документов на бумаге.

В иных случаях при неполучении до 1 но�
ября налогового уведомления за период вла�
дения налогооблагаемыми объектами недви�
жимости или транспортным средством в  те�
чение 2020 года налогоплательщику целесо�
образно обратиться в любой налоговый орган
или МФЦ, либо направить информацию че�
рез «Личный кабинет налогоплательщика»
или сервис «Обратиться в ФНС России».

Напоминаем, владельцы земельных участ�
ков, домов, квартир, гаражей, автомобилей и
т.д. обязаны заплатить имущественные нало�
ги за 2020 год не позднее 1 декабря 2021 года.

И.Исакова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕОРОЖНЫ НА ВОДЕОРОЖНЫ НА ВОДЕОРОЖНЫ НА ВОДЕОРОЖНЫ НА ВОДЕ

Эти природные явления
существенно повышают
риск возникновения проис�
шествий на акватории водо�
емов по ряду причин: тума�
ны снижают видимость, уча�
стившиеся ветра способству�
ют волнению на воде, во вре�
мя заморозков происходит
обледенение корпуса мало�
мерного судна, что в свою
очередь способствует ухуд�
шению устойчивости и ма�
невренности на воде.

Ивановское инспекторс�
кое отделение Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Иванов�
ской области предупреждает:
обеспечение безопасности
пассажиров – это прямая
обязанность судоводителя!

Нарушение правил обес�
печения безопасности пасса�

Без паники
Сезонные изменения погоды принесли в

наш регион низкие температуры, ветра и ту�
маны.

жиров на судах водного
транспорта, а также на мало�
мерных судах, влечет нало�
жение административного
штрафа на граждан в разме�
ре от 300 до 500 рублей, на
должностных лиц � от 500 до
1000 рублей.

Спасательные жилеты дол�
жны быть надеты как на пас�
сажиров, так и на судоводи�
теля, а не храниться под си�
деньями или в труднодоступ�
ных местах судна.

В случае аварии маломер�
ного судна с последующим
попаданием людей в холод�
ную воду, терпящим бедствие
жизненно важно подавить в
себе внутреннюю панику, а
также:

� постараться зацепиться за
какую�нибудь точку опоры;

� если какая�то часть одеж�
ды сильно мешает или тянет
вниз, следует освободиться
от нее;

� максимально взвешенно
оценить обстановку и для
себя решить следующее �  что
будет лучше:  плыть к берегу,
держаться за лодку и ждать
помощи, дрейфовать вместе
с лодкой, чтобы в удобном
месте выбраться на берег.

После того, как вы выбере�
тесь на берег, осмотритесь.
Вокруг безлюдно и на по�
мощь рассчитывать не при�
ходится?  Тогда помогаем
себе самостоятельно:

�снимаем с себя всю одеж�
ду;

�отжимаем ее, вытираемся
одеждой, снова отжимаем и
одеваемся.

Пока вы двигаетесь в на�
правлении известного вам
населенного пункта, по до�
роге делайте любые согрева�
ющие упражнения, как бы
тяжело это ни было.

Ивановское инспек�
торское отделение Цен�
тра ГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской
области напоминает: с
наступлением  замороз�
ков обстановка на воде
сильно изменилась, вме�
сте с ней усложнились
условия судовождения.
Уважаемые судоводи�
тели, будьте предельно
осторожны на воде! Бе�
зопасность вашей жиз�
ни и здоровья зависит
только от вас.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Подготовка винограда
к зиме

В наше время, как отмети�
ли специалисты Красносель�
ского отдела Костромского
филиала ФГБУ «Россельхоз�
центр» селекционерами вы�
ведено огромное количество
сортов, способных перенес�
ти морозные зимы средней
полосы.

Для успешной перезимов�
ки даже самому морозоус�
тойчивому сорту необходимо
проведение очень важных
приемов.

Первым из которых явля�
ется обрезка. Виноградный
куст, которому уже более 3
лет, нуждается в ежегодной
обрезке. В процессе обрезки
в первую очередь удаляются
слабые побеги, с признаками
повреждений, далее форми�
руют куст, удаляя большую
половину прироста уже от
плодоносивших побегов.

Также перед укрытием ви�
ноградный куст необходимо

В ы р а щ и в а н и е
винограда среди
садоводов и ого�
родников набирает
все большую попу�
лярность.

подкормить, осенью лучше
провести корневую подкор�
мку суперфосфатом дозой 1
столовую ложку на 10л воды,
после подкормки куст обиль�
но проливают. Для укрытия
винограда многие использу�
ют короба из сварной сетки
или из досок, под лозу под�
кладывают сухой еловый
лапник, солому и сено лучше
не использовать, она привле�
чет грызунов. На верх тонне�

ля укладывают укрывной ма�
териал – спандбонд, толщи�
ной не менее 60микрон, сло�
женный вдвое, и закрывают
все полиэтиленовой пленкой
с обязательными продухами.
Укрытие нужно хорошо за�
крепить, а торцы закрывать
только в устойчивую минусо�
вую температуру.

Таким образом виноград�
ник успешно перезимует и
встретит весну без потерь.
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Поздравляю с 70
летним юбилеем
Николая Ксенофонтовича Шишкина.
С юбилеем поздравляю!
И душой желаю 
 не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаю только молодеть.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Близкий друг
Юрий Николаевич Рассудин

Поздравляем с 70
летним юбилеем
уважаемую
Татьяну Михайловну Совину.
Желаем от души сейчас
Здоровья крепкого для Вас,
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Друзья

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Елену Михайловну Мишустину,
Валентину Ивановну Доброхотову,
Елену Геннадьевну Сатлайкину,
Надежду Владимировну Лебедеву.
Тамару Федоровну Голубеву,
Елизавету Ивановну Чернову,
Валентину Михайловну Чучину,
Нину Сергеевну Лобову,
Полину Михайловну Пахтусову.
Совет ветеранов с. Ингарь,
госучреждений,
Районный совет ветеранов
поздравляет председателя первичной
ветеранской организации работников
и культуры с юбилеем
Зою Алексеевну Лесину.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Римму Михайловну Усову.
Совет ветеранов торга
поздравляют с юбилеем
Аллу Михайловну Мозжухину.
Совет ветеранов бывшего
автотранспортного предприятия
поздравляет с юбилеем
Юрия Федоровича Ланчикова.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Галину Леонидовну Смирнову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Надежду Александровну Красавцеву,
Галину Ивановну Груздеву.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Поздравляем с 70
летним юбилеем
уважаемого
Николая Ксенофонтовича Шишкина.
Семьдесят сегодня вам,
С юбилеем поздравляем.
Сил, здоровья, оптимизма
От души сейчас желаем.
Пусть семья вам дарит радость,
Будет силой и отрадой,
А уют и понимание
Будут пусть за труд наградой.

Соседи
по дачному кооперативу «Строитель»

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

Доставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

ла
м

а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

г. Приволжск, ул. Советская, 23.
Тел: 8�910�684�74�34.

ОПТИКА
Модный Взгляд

очки и контактные линзы
изготовление очков по рецептам

диагностика  зрения /аксессуары
широкий выбор оправ

Р
ек
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м

а

Поздравляем с золотой свадьбой
дорогих и любимых родителей,
бабушку, дедушку
Дмитрия Александровича
и Людмилу Федоровну Дугиных.
С золотою свадьбой, родимые!
Счастья вам и спасибо за все!
Вам желаем здоровья сибирского,
Чтобы все было вам нипочем!
Мама, папа, бабушка, дедушка,
Пусть хранят вас все время
Ваши ангелы тихо с небес!
                          Мы желаем добра вам
                                      и мира!
                                      Пусть согреет
                                       вас солнышка
                                       свет!

Дети, внуки
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ТРЕБУЮТСЯ:


 ДВОРНИК в магазин.
Тел.: 8'960'509'50'18, 8'800'600'07'43.

' ШВЕЯ'НАДОМНИЦА.
Тел: 8'910'667'34'47.


 На автомойку 
 РАБОЧИЕ.
Тел: 8'961'246'89'09.


 В «Радио такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8'906'514'58'27.

Требуются ГРУЗЧИКИ/УПАКОВЩИКИ
ВАХТА Ивановская обл. и г. Владимир;

От 45000 до 95000 руб.
' Окончательный расчет без задержек

' Бесплатное проживание
' Бесплатное питание

' Бесплатная спецодежда
Оплата проезда до места вахты.

Тел.:  +7999'076'91'14.
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 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем индиви

дуальный график, возможна подработка.

Тел. 8'962'169'05'00.


 ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ. Подберем ин

дивидуальный график, подробности при со

беседовании. Тел. 8'962'169'05'00.


 СТОРОЖ НА АВТОСТОЯНКУ.
Тел. 8'962'169'05'00.


 УБОРЩИЦА. Тел. 8'962'169'05'00.

В цех по производству перчаток  г. ИВАНОВО
требуются:

ОБДУВЩИК вязального оборудования
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.
УПАКОВЩИК (можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК

График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.
ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ

ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!

Адрес: Иваново,
ул. Наговицыной'Икрянистовой, д.6,

тел 8'901'289'31'03. Р
ек

ла
м

а

Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8'910'699'64'46
ЛО'37'01'000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а ОТДАМ
КОТЯТ

от кошки'
крысоловки.

Тел:
 8'906'510'

53'67.

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

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
7000 рублей.

Тел.: 8'901'483'65'97.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны ' 23 руб. 00 коп.,

свыше тонны ' 23 руб. 50 коп.
Рабочий день ' с 8.00 до 17.00 час.

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

Пункт приема
металлолома

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.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК.
Тел: 8'962'156'76'02.

Редакция газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с юбилеем уважаемую
Зою Алексеевну Лесину.
Здоровья Вам и радости в глазах 

Всего, о чём не скажешь
в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8'960'511'57'88.


