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Стр. 4, 5
Праздник

Стр. 2
Совещание
с главами муниципалитетов

Стр. 7
Назад, в прошлое

ДЕНЬ МАДЕНЬ МАДЕНЬ МАДЕНЬ МАДЕНЬ МАТЕРИТЕРИТЕРИТЕРИТЕРИ

Стр. 13
Беседа с родителями

За всё
мы вас благодарим

От имени Правительства Ивановской области и де?
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с Днем матери!

Материнская любовь с колыбели оберегает и согре?
вает нас, помогает преодолевать трудности и невзгоды.
И неважно, сколько нам лет – мамино доброе слово,
мудрый совет вдохновляют и вселяют надежду на луч?
шее, помогают верить в себя.

Защита материнства и детства, повышение рождае?
мости, укрепление семьи и семейных ценностей являются
важнейшими направлениями развития. В регионе реали?
зуются национальные проекты «Демография», «Здраво?
охранение» и «Образование», программа «Десятилетие
детства», предоставляется социальная помощь молодым
и многодетным мамам. Мы продолжаем открывать но?

Милые женщины!

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

Не просто Мария,

Марии 20 лет, она – студентка 3�го курса ивановского филиала Рос�
сийской академии народного хозяйства и гослужбы при Президенте
РФ.  Поступить в этот престижный вуз смогла благодаря своей целеус�
тремлённости, желанию и умению учиться –   она закончила приволж�
скую школу№ 6 с золотой медалью. Здесь же, в родном городе, выбра�
ла главное для себя увлечение – танцы, став лидером хореографичес�
кого коллектива «Фаина». Её девиз по жизни – не стоять на месте, все�
гда двигаться вперёд, искать и находить для себя новые сферы деятель�
ности, например, Мария смогла осуществить свою другую мечту – по�
пробовать себя в модельном бизнесе.  М. Дюжая не представляет свою
жизнь без эмоций, и от мероприятия тоже их ожидала, надеясь на яр�
кость и неповторимость впечатлений. И её ожидания вполне оправда�
лись!

Почему именно М. Дюжая представляла Ивановскую область на этом
грандиозном конкурсе всероссийского масштаба? Такое право она по�
лучила после победы в региональном этапе соревнования студентов, в
котором вместе с главным титулом Мария завоевала ещё и другой –
«Мисс интеллект». Для ивановского этапа она разработала социальный
проект, направленный на работу с людьми с ограниченными возможно�
стями здоровья. Данный проект получил поддержку и даже уже прошёл
апробацию в Москве. В фи�
нале история повторилась:
М. Дюжая вместе с короной
вице�мисс получила титул
«Мисс интеллект».  Она
снова блеснула высоким
уровнем внутренней культу�
ры, успешно справившись с
заданием написать эссе о
войне. Поздравляем Марию
с замечательным успехом и
гордимся ею!

К сведению: ивановские
студенты принимали учас�
тие в конкурсе  «Мисс и
Мистер Студенчество Рос�
сии» уже в 12�й раз.  Подве�
дению итогов предшество�
вали пять конкурсных дней,
в течение которых финали�
сты представили себя в
«Презентационном», «Ин�
теллектуальном», «Творчес�
ком», «Спортивном» кон�
курсах и «Дефиле».  Конкур�
санты участвовали в прове�
дении социальных и благо�
творительных акций, полу�
чали ценные советы от экс�
пертов и жюри, проходили
серию мастер�классов в на�
правлении творчества и со�
циальной активности, учи�
лись работать на сцене пе�
ред большой аудиторией.

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

 а «Вице�мисс Студенчество России» � такого титула
удостоена наша землячка, уроженка Приволжска Мария
Дюжая, участница всероссийского конкурса «Мисс и Ми�
стер Студенчество России � 2021».  Финал юбилейного
XV всероссийского состязания интеллекта, творчества и
спорта среди учащихся учреждений высшего и среднего
профессионального образования состоялся 22 ноября в
Москве.

вые школы и детские сады, модернизировать образова?
тельную среду, строить спортивные площадки, благоус?
траивать общественные пространства – все это для того,
чтобы помогать родителям воспитывать своих детей.

Милые мамы! На ваших плечах – ежедневные заботы
о детях, которым вы стремитесь дать все самое лучшее.
Многие из вас совмещают семейные хлопоты с трудовой
и предпринимательской деятельностью, участием в об?
щественной и политической жизни региона. Благодарим
вас за труд и терпение, всепрощающую любовь и душев?
ную щедрость!

Пусть ваши дети будут успешными и внимательными,
а ваша жизнь будет полна любви и гармонии. От всей
души желаем вам неиссякаемой энергии, мира и добра,
благополучия и крепкого здоровья!

Вот такой чудесный подарок
преподнесла Мария

своим самым дорогим людям
в канун Дня матери � маме

и бабушке, ведь в её победе есть и их
неоспоримая заслуга

Муниципальная
власть $ самая
близкая к людям

Всеобуч $
дело всех
и каждого

Самым милым,
любимым, дорогим
посвящаем...

Пространство,
время
и любовь
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Станислав Воскресенский
лично встретился с жителя�
ми микрорайона. Как рас�
сказали участники встречи,
проблемы с теплоснабжени�
ем начались еще в 2017 году,

Проблемы с отоплением
и качеством водоснабжения

на контроле

При этом, напомним, в организации мероприятий в дет�
ских садах могут участвовать только сотрудники дошколь�
ного учреждения без привлечения работников сторонних
организаций (в том числе фотографов и операторов). Со�
ответствующие поправки внесены в регламент работы.

Изменен порядок проведения мероприятий в государ�
ственных театрах, филармонии и цирке. Ранее рассаживать
зрителей в зале разрешалось с пятого ряда от края сцены.
Теперь эта норма отменяется. Вместе с тем рассадка долж�
на предусматривать соблюдение социальной дистанции
между людьми. Нахождение зрителей в проходах во время
мероприятия запрещено.

В рамках рабочей поездки в Тейково губер�
натор Станислав Воскресенский встретился с
жителями микрорайона Красные Сосенки, ко�
торые обратились к нему во время прямой ли�
нии 16 ноября, обсудил с ними вопросы тепло�
снабжения и дал ряд поручений по устранению
проблемы.

после подключения к новой
котельной. Температура в
жилых помещениях опуска�
ется до 13 градусов, прихо�
дится пользоваться электро�
обогревателями, что небезо�

пасно.
Зампред правительства

Ивановской области Алек�
сандр Шаботинский отме�
тил, что решение о пере�
ключении микрорайона к
новой котельной приняли
после передачи военного
городка от Министерства
обороны России в ведение
муниципалитета. Также пе�
решли на однотрубную по�
дачу горячей воды и отопле�
ния.

Станислав Воскресенс�
кий согласился с претензи�
ями жителей. «Я предлагаю
сделать две вещи: одну надо
сделать быстро, вторую –
системно. Быстро надо вме�
сте с управляющей компа�
нией и теплоснабжающей
организацией сесть и разоб�
раться. Я так понимаю, там
есть технологические, ло�
кальные решения, которые
позволят сделать дома чуть
теплее. Мы это подробно
обсуждали. Я прошу эти ме�
роприятия провести в крат�
чайшее время», � поручил
губернатор администрации
города. Речь идет об оценке
гидравлических расчетов,
проведении шайбирования,
исследовании стояков. «Те�
перь о системном. Здесь си�
стема теплоснабжения во�
енного городка, она факти�
чески отделена от Тейкова.
Надо ее изучить. Просто по�
смотреть, где допущены ин�
женерные ошибки в систе�
ме теплоснабжения всего

района Красные Сосен�
ки», � сказал Станислав
Воскресенский и дал по�
ручение зампреду прави�
тельства региона Алексан�
дру Шаботинскому про�
контролировать данный
вопрос. К этой работе гла�
ва региона попросил под�
ключиться и Ивановский
государственный энерго�
университет. Также он по�
ручил разобраться с пере�
боями в теплоснабжении
домов, о которых расска�
зали жители.

Еще одна проблема, ко�
торую подняли участники
встречи, � качество водо�
снабжения. «Я 30 лет живу
здесь, постоянно вода
ржавая. Я ее сначала от�
стаиваю, потом в фильтр
заливаем для очистки», �
отметила одна из житель�
ниц микрорайона. Алек�
сандр Шаботинский сооб�
щил, что в настоящее вре�
мя этот вопрос уже реша�
ется: «Деньги по програм�
ме модернизации выделе�
ны. Сейчас идут конкурс�
ные процедуры. Тот учас�
ток сетей, по причине ко�
торых у людей в домах
ржавая вода, муниципали�
тетом будет заменяться».

Также в ходе рабочей по�
ездки в Тейково Станислав
Воскресенский провел со�
вещание с главами муни�
ципальных образований
региона по вопросам ото�
пительного сезона.

Станислав Воскресенский
сообщил, что среди вопро�
сов, поступивших на прямой
эфир в соцсети ВКонтакте,
лидерами стали сфера до�
рожного строительства и
ЖКХ. Всего от жителей по�
ступило порядка 840 содер�
жательных обращений. «Вот
что прошу обязательно сде�
лать � отработать не отпис�
ками, а по сути отработать
все эти обращения. Эти об�
ращения не должны остать�
ся без внимания. Не везде
есть решение, иллюзий не

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Муниципальная власть �
самая близкая к людям

Все обращения жителей по вопросам нека�
чественного теплоснабжения, пришедшие на
прямой эфир губернатора, должны быть отра�
ботаны. При этом часть обращений, которые
находятся в компетенции муниципалитетов,
главы возьмут на личный контроль. Об этом до�
говорились губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский и главы муници�
пальных образований в ходе совещания по воп�
росам теплоснабжения, которое состоялось в
формате ВКС.

должно быть. Но людям
врать нельзя», � пояснил
Станислав Воскресенский.

Губернатор сообщил, что в
целом по вопросам отопле�
ния за последний месяц по�
ступило 292 жалобы. В лиде�
рах, с учетом количества жи�
телей, � город Иваново, а
также Тейково и При�
волжск.

Станислав Воскресенский
на совещании также пору�
чил подготовить оптималь�
ный график выделения
средств на ремонт комму�

нальной инфраструктуры.
«В сфере ЖКХ, теплоснаб�
жения мы начали выделять
деньги на модернизацию
котлов, труб. В этом году 146
миллионов выделено. День�
ги начали доводить в мае, но
пока конкурсы, пока подача
заявок, получается, что
часть муниципалитетов лет�
ний сезон, когда можно всё
сделать, просто пропустила.
Так не годится», � подчерк�
нул губернатор. Он поручил
профильному департаменту
совместно с муниципальны�
ми образованиями подгото�
вить оптимальный график.

Губернатор попросил глав
взять на контроль рассмотре�
ние поступивших обраще�
ний. «Все эти обращения по
разным темам, не только по
отопительному сезону, � про�
шу это сделать фактически
вашим планом работы на
ближайшие недели. Где надо,
выезжайте и общайтесь с жи�
телями, с авторами этих об�
ращений, как мы сегодня
встречались. Это обязатель�

но надо делать. Муници�
пальная власть, я уже гово�
рил, самая близкая к лю�
дям, поэтому общайтесь,
выясняйте детали, они важ�
ны», � подчеркнул он.

Об организации работы с
обращениями граждан на
тему ЖКХ на совещании с
руководителями муници�
палитетов рассказали глава
города Иваново Владимир
Шарыпов и глава Привол�
жского района Ирина
Мельникова. Она доложи"
ла, что обращения поступа"
ют по всем каналам связи, их
немало. Все они отрабатыва"
ются. По поступившим жа"
лобам на места выходит ко"
миссия в составе представи"
телей администрации, ООО
«ТЭС"Приволжск» и управ"
ляющей компании, прово"
дятся замеры температур
специализированным уст"
ройством, составляются
акты. Температура в жилых
помещениях находится в
пределах нормы – 18"20 гра"
дусов.

Смягчение
действующих

мер
В регламенты безопасной работы организа�

ций и предприятий Ивановской области внесе�
ны изменения. На утренниках в детских садах
смогут присутствовать родители (законные
представители) дошкольников. Обязательное
условие – соблюдение масочного режима.

В соответствие с нормами указа губернатора «О введе�
нии на территории Ивановской области режима повышен�
ной готовности» также приведены регламенты безопасной
работы торговых центров, ярмарок и рынков, детских иг�
ровых комнат и развлекательных центров в части режима
допуска посетителей.

Так, в области отменяются особые правила посещения
торговых центров. Напомним, ранее для входа в ТЦ в вы�
ходные дни и по будням с 18.00 посетители должны были
предъявлять паспорт вместе с документом (QR�кодом) о
начале или прохождении полного курса вакцинации, либо
о перенесенном заболевании или наличии антител, либо
об отрицательном результате теста на коронавирус. Теперь
доступ в торговые центры станет свободным во все дни.
При этом дети до 18 лет по�прежнему могут посещать ТЦ
только в сопровождении родителей (законных представи�
телей).

Отметим, особый режим допуска продолжит действовать
для театров, филармонии, кинотеатров, музеев и выставоч�
ных центров. Также это требование касается посещения
детских игровых комнат и развлекательных центров, атт�
ракционов для сопровождающих взрослых. Норма о
предъявлении документов о вакцинации, перенесенном
заболевании или отрицательном тесте на коронавирус не
распространяется на детей до 18 лет.

Кроме того, разрешается проведение конгрессных ме�
роприятий с численностью до 250 человек. Обязательное
условие – допуск участников только при предъявлении до�
кумента, удостоверяющего личность, вместе с сертифика�
том (QR�кодом) о вакцинации, либо справкой (QR�кодом)
о перенесенном заболевании или наличии антител, либо
отрицательным результатом теста на коронавирус, взятым
не ранее чем за 3 дня до мероприятия. Организаторам ре�
комендовано в день мероприятия дополнительно прово�
дить тестирование на отсутствие антигена всех без исклю�
чения участников.

Родители смогут присутствовать
на детских утренниках в детсадах.

Фото Д.Рыжакова

Станислав Воскресенский поручил полностью
обследовать систему теплоснабжения микрорайона

Красные Сосенки в Тейкове.
Фото Д.Рыжакова
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

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

На карте наглядно видно, в
каком населенном пункте и
какого оператора телефонная
связь на данный момент
доступна.

Как сообщил начальник
департамента развития ин�
формационного общества
Михаил Хохлов, в рамках вто�
рого этапа федерального про�
екта устранения цифрового

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» про�
шли во всех федеральных округах страны. Их принимали
Томская (СФО), Калининградская (СЗФО), Ростовская
(ЮФО), Белгородская (ЦФО) и Челябинская области
(УФО), Республика Татарстан (ПФО), Ставропольский

Перепись �
итоги

первого этапа

Какие выводы можно сделать из итогов первого этапа?
Как проявили себя цифровые технологии и люди? И как
пройдет второй — ответственный этап обработки данных?
Какие цифры получит Россия, и когда? Об этом и других
деталях переписи рассказали на пресс�конференции в Ка�
лининграде «Перепись – итоги первого этапа» предста�
вители руководства Росстата, правительства РФ, органи�
заций — партнеров переписи.

Глава Росстата Павел Малков напомнил: основной этап
Всероссийской переписи населения проходил в крайне
сложных условиях: социально�экономических, эпидеми�
ологических, политических, организационных. Но сегод�
ня можно уверенно констатировать — перепись состоя�
лась.

Глава Росстата пояснил, как появилась цифра в 99% пе�
реписанных за несколько дней до завершения переписи.
Речь идет о сумме полученных данных из четырех источ�
ников: от переписчиков, портала Госуслуг, специализи�
рованного контингента (военные части, тюрьмы) и адми�
нистративных данных, которые всегда используются по
международной методологии для дополнения собранной
информации. Процент считался от оценочной численно�
сти населения (на основе данных переписи�2010 и адми�
нистративных источников) на 1 августа 2021 года.

«99% — это не численность населения, а процент ис�
полнения организационного плана сбора данных. Циф�
ра получена прямым сложением информации из всех ис�
точников. Теперь нам предстоит ее обработать, убрать дуб�
лирующие и «грязные» данные, естественно, с помощью
цифровых технологий. И только после этого можно бу�
дет говорить о конкретных цифрах по численности насе�
ления», — рассказал П. Малков.

За счет цифрового сбора и анализа первые оператив�
ные данные о численности жителей Росстат планирует
опубликовать в конце января, и до конца 2022 года —
полные итоги переписи.

По словам главы Росстата, работа на втором этапе бу�
дет сложная и многогранная, а СМИ смогут узнавать о её
деталях. Открытость и скорость получения информации
— одна из особенностей цифровой переписи.

«Эта перепись отличалась тем, что проходила под при�
стальным вниманием и контролем общественности. В том
числе с использованием соцсетей. Такого раньше не было
никогда. За месяц поступило более 70 тыс. звонков на го�
рячую линию, более 650 тыс. сообщений в соцсетях и бо�
лее 15 тыс.  — с замечаниями», — отметил П. Малков.

 «Онлайн�перепись прошла достаточно успешно. За
последний месяц мы наблюдали аномально высокую ак�
тивность на портале и отразили несколько DDoS�атак.
Большинство из них пользователи даже не заметили. На
прошлой неделе пережили атаку максимальной мощнос�
тью до 680 гигабит в секунду. Это рекорд, наверное, всего
Рунета. Но портал работал стабильно. Мы не фиксирова�
ли ни одного падения, связанного с повышенной нагруз�
кой», — сообщил замминистра цифрового развития, свя�
зи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Надежно проявила себя отечественная «железная» и
программная начинка  планшетов.

Самоотверженно трудились и переписчики. «Конечно,
в силу большого количества социальных контактов были
неизбежны конфликтные ситуации, были и случаи забо�
левания ковидом».

Всероссийская перепись населения проходила с 15 ок�
тября по 14 ноября с широким применением цифровых
технологий. Главным нововведением переписи стала воз�
можность самостоятельного заполнения жителями Рос�
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений перепис�
чики использовали планшетные компьютеры отечествен�
ного производства с российской операционной системой
«Аврора». Также переписаться можно было на перепис�
ных участках, в том числе в помещениях многофункцио�
нальных центров оказания государственных и муници�
пальных услуг «Мои документы».

Завершился первый этап Всероссийской
переписи населения — сбор первичных дан�
ных. Охвачено более 50 млн домохозяйств.
Начинается важнейший второй этап — обра�
ботка данных, устранение дублирования и
точный подсчет результатов.

В целях устранения
цифрового неравенства

В Ивановской области сформирована карта
зоны покрытия операторов сотовой связи. Со�
ответствующее поручение департаменту раз�
вития информационного общества региона дал
губернатор региона Станислав Воскресенский
в ходе прямого эфира с жителями.

неравенства в 2022 году в ве�
домстве приступят к органи�
зации сетей мобильной связи
в малых населенных пунктах
Ивановской области с чис�
ленностью от 100 до 500 чело�
век. Соответствующее согла�
шение уже подписано с Мин�
цифры России и «Ростелеко�
мом». В рамках проекта на
территории Ивановской об�

ласти в 2022 году мобильная
связь появится в 24 населен�
ных пунктах, а всего в рамках
второго этапа подключения �
в 291 пункте. Жителям этих

населенных пунктов станет
доступна мобильная связь
стандарта 4G/LTE, которая
также обеспечит устойчивый
доступ к интернету.

РОССИЯ �СТРРОССИЯ �СТРРОССИЯ �СТРРОССИЯ �СТРРОССИЯ �СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 «Твой Ход»
Во всех федеральных округах страны завер�

шились полуфиналы Всероссийского конкур�
са «Твой Ход» президентской платформы «Рос�
сия – страна возможностей». В числе ребят, вы�
шедших в финал соревнования, � четыре пред�
ставителя Ивановской области.

Напомним, по итогам кон�
курса в число лучших сельс�
ких учреждений культуры

ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ

Поддержка
в рамках нацпроекта «Культура»

В 2021 году поддержку в рамках региональ�
ного проекта «Творческие люди» нацпроекта
«Культура» получили шесть сельских учрежде�
ний культуры – победителей регионального
конкурсного отбора.

Ивановской области вошли
дома культуры в селе Земля�
ничный Фурмановского рай�

она и селе Филята Пестяков�
ского района, Шилекшинс�
кий дом ремесел Кинешемс�
кого района, Писцовская
библиотека Комсомольского
района, Новоталицкая сель�
ская детская библиотека «Зо�
лотой ключик» Ивановского
района, Сосновская сельская
библиотека Родниковского
района.

На улучшение материаль�
но�технической базы в этих
организациях из федераль�
ного бюджета в общей слож�
ности направили 654 тысячи
рублей. В Сосновской сель�
ской библиотеке появился
новый компьютер, мульти�
медийная установка, элект�
ронный конструктор, 3D�
ручка, графический планшет
и др. Компьютерное обору�
дование и мебель приобрели
в Новоталицкую детскую
библиотеку, Писцовскую
библиотеку и Шилекшинс�
кий дом ремесел. Музыкаль�

ное и звуковое оборудование
закупили в Филятский сель�
ский клуб и Дом культуры с.
Земляничный.

Как отметили в департа�
менте культуры Ивановской
области, обновление матери�
ально�технической базы –
важное событие для жителей
сел и деревень региона. «Это
стимул для работников и уча�
стников художественной са�
модеятельности совершен�
ствовать свое мастерство. У
жителей появился интерес к
музыке, вокальному искусст�
ву, чтению. По мнению уча�
стников конкурса, обновле�
ние материально�техничес�
кой базы значительно повли�
яло на оказание услуг в сфе�
ре культуры в офлайн� и он�
лайн�форматах, поспособ�
ствовало развитию творчес�
кого потенциала жителей
Ивановской области», � от�
метила руководитель ведом�
ства Наталья Трофимова.

(СКФО), Хабаровский и Приморский края (ДФО). В об�
щей сложности окружные полуфиналы собрали 10 000 че�
ловек. Эксперты и психологи наблюдали за работой ре�
бят в командах и оценивали навыки и лидерские качества
каждого из участников. По итогам всех полуфиналов со�
ставлен общий рейтинг. Первая тысяча ребят, набравшая
наибольшее количество баллов, получила путевки в фи�
нал.

В числе финалистов оказались четыре представителя
Ивановской области. Это Анатолий Ушаков из Ивановс�
кого филиала РАНХиГС, Александр Баранов из Иванов�
ского государственного энергетического университета им.
В. И. Ленина, Мария Пономарева из Ивановского госу�
дарственного университета, Людмила Бударова из Ива�
новской государственной медицинской академии.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой
Ход» пройдет 27�29 ноября в Сочи. По его итогам опреде�
лятся 200 победителей, которые получат премии в разме�
ре 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на
обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных ус�
ловий.

В 2022 г. в области приступят к организации сетей
мобильной связи в населенных пунктах
с численностью от 100 до 500 человек

Обновление материально�технической базы �
стимул для развития
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

За всё
мы вас

благодарим

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

*     *     *

Дорогие женщины, мамы!

Искренне поздравляем вас с замечательным праздни#
ком # Днём матери! Он учреждён указом президента РФ
в 1998 году, как дань глубокого уважения к женщине#
матери!  Сегодня, как никогда, важно повысить престиж
семейных ценностей, идеалов крепкой семьи # на это
направлена политика государства. Вклад женщины#ма#
тери в укрепление традиций семьи и воспитание достой#
ных граждан неоценим!

В материнстве проявляется главное предназначение
женщин. Низкий поклон тем, кто стал мамой для детей#
сирот.

Мама # это вдохновение и забота, доброта и тепло,
мудрость и свет. Любовь её безмерна и бескорыстна. Она,
как ангел#хранитель, помогает на жизненном пути спра#
виться с трудностями и излечивает душу.

Всем мамам Приволжского района желаем крепкого
здоровья! Пусть ваши глаза светятся счастьем, а сердце
наполняется радостью за своих детей!

Самым милым,
любимым, дорогим

посвящаем…
Кто для каждого из нас является

самым близким и родным челове�
ком на земле? Мама. В этом сло�
ве так много слилось воедино, что
словами часто выразить просто
невозможно. Эта связь детей и
матерей, она на генном уровне, и
рвётся так больно… Наши мамы,
живы ли они сейчас или уже ушли
в мир иной, всегда с нами, в на�

Вечный пример
для меня

Лариса Сизова

Моей маме, Пикиной
Людмиле Алексеевне, в
июле следующего года ис�
полнится 90 лет. Так сло�
жилась её судьба, что по�
ловину своей жизни
она прожила на Укра�
ине.  И сейчас там
живёт. Наши встречи
очень редки, обща�
емся по телефону,
времена, когда без
труда можно было ез�
дить друг к другу,
прошли.  Переживаю
за неё, волнуюсь, она
осталась там почти
одна – сын, (мой
брат) с которым она
была рядом в одном
городе, и которого
воспринимала, как
каменную стену, нео�
жиданно умер… «Ка�
менная стена» обру�
шилась… Сноха на�
вещает её по мере
возможности, и
внучка, живущая со�
всем в другой стране,
тоже не забывает. Угово�
рить маму вернуться в Рос�
сию пока не получается,
она твёрдо стоит на том,
что будет рядом с могилой
сына…

Из Приволжска маме
пришлось уехать по произ�
водственной необходимо�
сти. В советское время она
работала в художествен�
ной мастерской Яковлевс�
кого льнокомбината, была
ведущим художником по
тканям, о ней есть сведе�
ния в книге «Яковлевские
ткачи»: «Ведущий худож�
ник – Людмила Алексеев�
на Пикина, художник пер�
вой категории. Больше
других она любит полотен�
ца белые. Работа нелёгкая,
но они у неё получаются…
На каждом худсовете 3�4
её работы принимаются,
как правило, по высшей
категории. В 1972�м году
она была награждена дву�

шем сердце, горят свечой в душе
и освещают нам путь… Сегодня, в
преддверии Дня матери, который
отмечается в нашей стране в это
воскресенье, мы предоставим
слово жителям нашего города.
Они от всей души, с большой и ис�
кренней любовью расскажут о
своих мамах. Какие они были,
есть, чему научили своих детей…

Примите   самые   искренние и теплые поздрав#
ления с Днём Матери!

Семья, материнство, нежность  – вечные ценнос#
ти, которые олицетворяет женщина, привнося в
жизнь общества гармонию и стабильность, а в дома
# любовь и уют. Сегодня представительницы прекрас#
ного пола сумели реализовать себя в политике и биз#
несе, науке и спорте, государственном управлении и
общественной жизни.

Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче
преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете
на новые победы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов
во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях!
Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь
и уважение, семейное согласие и благополучие!
Пусть сбудутся все мечты, а в душе всегда будет лю#
бовь!

Местное отделение «ЕР»

Рукотворная красота Людмилы Пикиной

мя бронзовыми медалями
ВДНХ СССР».

Когда на Украине, в брат�
ской республике, в г. Ровно
построили льнокомбинат,
министерство лёгкой про�
мышленности решило её

направить туда, чтобы орга�
низовать работу художе�
ственной мастерской по
примеру приволжской.
Мама поехала с тяжёлым
сердцем. Мы, дети, в прин�
ципе, уже были самостоя�
тельными, за нас ей пере�
живать было не надо. Брат
даже потом сам к ней пере�
ехал в Ровно. Но При�
волжск она так и не смогла
забыть. По её словам, ей ча�
сто снится её художествен�
ная мастерская, сам город,
старый дом на ул. Фрунзе,
где мы жили… Я тоже все�
гда ощущаю её присут�
ствие… Мои переживания
за неё скрашивают только
мысли о том, что мама не
падает духом и продолжает
рисовать. Это её работа, ув�
лечение жизни помогает ей
в трудную минуту. Она со�
трудничает с местным музе�
ем, где иногда проходят её
персональные выставки. В

Ровно, уже когда она выш�
ла на пенсию, она неожи�
данно увлеклась росписью
по дереву. Ей приносят за�
готовки блюд, тарелок, ков�
шей, кувшинов, птиц вся�
ких – лебедей, горлиц, она

их шлифует, разрисовывает,
покрывает лаком. Цветоч�
ные композиции у неё по�
лучаются очень красиво и
профессионально.   В моей
жизни тоже был такой пери�
од, когда я расписывала де�
ревянные разделочные дос�
ки для кухни, столы и сту�
лья, но потом поняла, что
это не моя история. Мне
нравятся другие виды дея�
тельности – шитьё, вяза�
ние. Я и сейчас работаю по
этому профилю и всегда
вспоминаю маму. Это же
она приучила меня к таким
занятиям, заронила зерно
творчества в мою душу.  Она
с детства старалась приоб�
щить меня к прекрасному.
Часто, когда ко мне прихо�
дили подружки, она посы�
лала нас на улицу сорвать
цветов или собрать краси�
вые букеты из трав, а потом
усаживала рисовать их.
Пока мы рисовали, пекла

«быстрый пирог», сдоб�
ный кекс, потом разрезала
его вдоль суровой ниткой
и смазывала вареньем или
ещё чем, получалось очень
вкусно. Это был очень «пе�
редовой пирог», модный,

ещё не получивший
широкого распрост�
ранения.  Девчонкам
очень нравились та�
кие посиделки у нас.
Ещё мы с мамой ри�
совали «туманную
даль», сидя на балко�
не… Однако, худож�
ником я не стала…
Моя мама вообще
была всегда модной
и красивой – подтя�
нутой, нарядной,
умела прекрасно
шить и вязать, умела
красиво нарядиться,
туфли на каблуках
дополняли её образ.
Зимой она постоян�
но каталась на лы�
жах. Даже её работа
всегда воспринима�
лась мною, как что�
то волшебное, нео�

быкновенное. Где ещё, к
примеру, давали творчес�
кие дни, чтобы работники
могли поехать на пленер
или в другие города, му�
зеи, чтобы напитаться но�
выми мыслями и творчес�
кими идеями? А в художе�
ственной мастерской под
руководством М.И. Жи�
жина это было традицией.
Помню, мама даже ездила
в Киев. Вернувшись из
творческих командиро�
вок, художники должны
были представить резуль�
таты своих трудов…

Я гордилась своею ма�
мой с детства, горжусь и
сейчас. Её твёрдый внут�
ренний стержень, жизне�
любие, умение быть неза�
висимой, самостоятель�
ной и самодостаточной и в
то же время оставаться не�
жной любящей мамочкой
– вечный пример для
меня.

В Толпыгинском Доме культуры не было постоянно дей�
ствующего хора. Его постоянный состав сложился в 2012
году. Руководство хором взяла на себя О.А.Беляева. С это�
го времени «Россияночка» стала постоянным участником
всевозможных концертов, конкурсов и фестивалей. В ко�
пилке хора есть множество дипломов и грамот. В настоя�
щее время, несмотря на пандемию, коллектив продолжа�
ет радовать своим творчеством, записывая видеоконцер�
ты.

Участницы хора – отличные мамы, замечательные ба�
бушки и просто талантливые женщины, которые хотят
сделать мир светлее и лучше. Все они работали, растили
детей, и даже в трудные периоды жизни не растеряли жиз�
нелюбия, теплоты и добра в душе. Наверно поэтому их
песни звучат так душевно.

Е.Захватова,
худ.руководительТолпыгинского СДК

Дарить
радость

творчества…
В с.Толпыгино живет много творческих лю�

дей: кто�то рисует, кто�то пишет стихи, кто�то
поет и участвует в самодеятельности. Но в
преддверии замечательного праздника, посвя�
щенного всем мамам, я хочу рассказать о твор�
ческом коллективе «Россияночка».
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Моя мама, Татьяна Николаевна Гачина, – самый
близкий, дорогой и понимающий для меня человек,
мое сердечко, часть моей души! Еще будучи школь#
ницей, я приняла для себя решение работать в ме#
дицине, поступить учиться на акушерку, а для этого
нужно было переехать в другой город. Что тогда это
значило для  мамы? То, что ее ребенок, который
обычно всегда рядом, совсем один хочет уехать за
сотню километров, чтобы получить сложную и от#
ветственную профессию. Конечно, мама пережива#
ла, но согласилась и отпустила. Она приняла мой вы#
бор. Не настояла на своем, не отправила получать
неинтересную мне специальность в ближайший кол#
ледж. Поняла, проявила доверие, поддержала! И се#
годня я готова каждодневно говорить ей спасибо,
ведь у меня получилось! На протяжении 15 лет я с
удовольствием прихожу на работу, безумно люблю
свою профессию. И каждую свою смену присут#
ствую при рождении маленьких людей!

Сама мама 25 лет отдала работе заведующей хо#
зяйством в шестой школе. Причем многие ученики
школы не раз обращались к ней за помощью и под#
держкой, и мама делала все, что было в ее силах. А
теперь бывшие школьники, уже став взрослыми,
обязательно здороваются с ней при встрече. Уйдя из
школы, мама работала в отделе благоустройства ад#
министрации района. Сейчас она на пенсии, но по#
прежнему остается активной, жизнерадостной, ду#
шевной и самой красивой мамочкой, бабушкой, суп#
ругой, наставником и настоящим другом. И я точно
знаю – она всегда придет на помощь, не зависимо
от обстоятельств. Спасибо, мамочка! Я тебя люблю!
И для тебя – эти стихи.

Мою маму зовут Татьяна. Я уже взрослая, и сама стала мамой, но
всегда чувствую ее поддержку и знаю, что мама рядом!

Мама всегда хотела большую семью, мои родители воспитали пя#
терых детей. Младшая сестра родилась в сложное время –  в 1990 году:
работы не было, зарплату не платили. Выручало то, что мама по обра#
зованию портниха. Она брала заказы на дом и шила вещи любой слож#
ности: брюки, платья, костюмы, пальто, шубы, шапки. У нас была
старая электрическая швейная машина, очень шумная, и мама целы#
ми днями на ней работала. Несмотря на то, что денег у нас не хватало,
мы всегда были одеты с иголочки. Я до сих пор помню мои любимые
вещи, которые сшила мне мама: зеленые брюки клёш –  они тогда
были очень модными, бежевое пальто с красными вставками, стега#
ные зимние штаны и жилетку, школьные вещи (юбки, жилетки, пид#
жаки). С самого детства мама передавала нам с сестрой свои умения в
кройке и шитье, за что ей огромное спасибо! Пусть мы и не пошли по
ее стопам, но любую вещь можем отремонтировать и сшить.

В моем детстве мы каждую зиму всей семьей ездили в лес на лыжах.
Там, в лесной чаще, разводили костер, жарили сосиски и пили горя#
чий чай – это было нашей традицией. А на праздники мама всегда
пекла торт из шоколадных коржей, украшала его кремом, сделанным
по особенному рецепту. Нигде больше я не встречала такого родного
вкуса детства! Только мама может так вкусно приготовить из ничего и
собрать за столом всю семью.

Эти слова Р. Рождественского я
не зря выбрал эпиграфом к этому
тексту. Память, спустя годы, хра#
нит самые дорогие события давно
минувших дней, когда каждый из
них был наполнен присутствием
мамы. Почему#то с годами таких
детских воспоминаний всё боль#
ше… Как мы с братом, когда папа
лежал в госпитале, а мама времен#
но работала лаборанткой, корми#
ли морских свинок морковью и
свёклой, как недалеко от нашего
дома, на небольшом клочке земли
копали картошку, как я стирал в
луже испачканное пальто и все  го#
нялись за мной…

Трудно писать о маме, потому
что каждый раз, когда перед гла#
зами встаёт её образ, в душе рас#
цветает неповторимый букет
чувств. В них # ощущение тепла и

Николай Лесин

Здравствуй, мама!
Опять мне снится песня твоя.
Здравствуй, мама,
Светла, как память нежность твоя

постоянной заботы, а ещё – беско#
нечная грусть утраты самого доро#
гого человека… Если знаешь, что
где#то рядом бьётся родное сердце,
жить легче, радостнее, если – нет, то
всё окрашивается в тона грусти и

печали…  Сейчас, обращаясь к ро#
дителям, я бы сказал: «Вы были та#
кие молодые и красивые!  Мы шли
рядом по улице, и я так гордился
вами! «Посмотрите, это мои мама и
папа!» # хотелось сказать прохожим.
# Посмотрите внимательно, какие
они добрые и самые лучшие!» По#
чему я говорю не только о маме, но
и о папе? Потому, что  они были не#
разделимы. Одно целое.

Главным в жизни моей мамы была
семья: папа, мой брат и я. Не легко
сложилась её жизнь. Была война,
трудные годы восстановления стра#
ны. И через всё это время мама про#
несла любовь и верность нашему
отцу, единственному мужчине в её
жизни. Она всегда была рядом с па#
пой. Отец был военным. Добрей#
ший человек, никогда не принимал
командирский тон в общении. По#

мню, как мы с ним ездили за кир#
пичом и очень проголодались. И
вдруг, прямо в машину он принёс
буханку горячего белого хлеба… Я
до сих пор помню его вкус…

Маме, как офицерской жене,
порой приходилось в короткие
сроки собирать вещи, оставлять
налаженный быт, и с чемоданом,
узлами устраиваться в казармен#
ных условиях, с казённой мебе#
лью, с чувством неизвестности
впереди.  При этом я ни разу не
слышал от неё упрёков и жалоб на
неустроенность.

Мама всегда стойко держалась
и делала всё, чтобы мы были на#
кормлены и опрятно одеты. И при
первой же возможности устраива#
лась на работу. Хоть это было сде#
лать часто нелегко в военном го#
родке. А когда работы не находи#
лось, она вспоминала о своей про#
фессии портнихи, открывала ра#
ритетную, с чугунной станиной
машинку «Зингер» и обшивала
весь военный городок. Тогда на
военную форму офицерам выда#
вали только отрезы ткани. Всякий
раз, обосновываясь на новом ме#
сте, родители на каком#нибудь
клочке земли сажали картошку,
выращивали овощи, даже не зная
о том, придётся ли убирать уро#
жай.

Я всегда удивлялся неуёмной
энергии, которая исходила от
мамы. Если надо было выступить
за военную часть на спортивных
соревнованиях и бежать лыжный
кросс, она была среди первых.
Если надо было поучаствовать в
художественной самодеятельнос#
ти, она занимала своё место в хоре.
И нас с братом увлекала за собой.

На таких, как моя мама, держа#
лись тылы в самые трудные для
страны времена.

Вы спросите, как зовут её.   Для
нас с братом она самая добрая, са#
мая красивая, с лучшим именем на
свете # Галина.

Мама � моё сердечко!
Анастасия Кашина

Мамины руки пахнут работой,
Вкусным обедом и чистым бельем,
Веет теплом, неусыпной заботой,
Трудятся руки и ночью, и днем.

Мамины руки пахнут печеньем,
Сказкою детской вечерней порой,
Пахнут они для меня возвращением,
Сердце щемящей дорогой домой.

Бесценный
труд

Алёна Ткачёва

С самого детства мама старалась дать нам все самое лучшее, помо#
гала советом, но при этом оставляла право нам сделать свой выбор,
будь это выбор профессии или спутника жизни. Ведь мама будет лю#
бить и поддерживать нас всегда, чтобы мы ни сделали. Ей и сейчас не
приходится скучать – у нее уже 14 внуков. Она всегда с радостью во#
дится с младшими, а старшие помогают по хозяйству. Мои дети очень
любят гостить у бабушки.

Мама – мой главный пример для подражания. Нет, она не застав#
ляет меня жить так, как она. Но именно благодаря ей, я поняла, что
материнство – это бесценный труд, невероятное счастье и главный
смысл жизни. Я очень ценю свою маму за то, что она, иногда жертвуя
своими желаниями, отдавала все нам. Да, ей сейчас нелегко, но я точно
знаю, что она со всем справится, и мы ей в этом поможем!

Мамочка, спасибо за все, мы тебя очень любим!

Открытку можно
отправить онлайн

Чтобы поздравить их с праздником, не обязательно отправлять от#
крытку традиционно из почтового отделения. Любой желающий мо#
жет сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись специальным
сервисом на сайте Почты России.

По традиции компания подготовила оригинальные праздничные
открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в
любой конец страны.

Поздравительные открытки – один из самых востребованных ви#
дов почтовой продукции России. В условиях сложной эпидемиоло#
гической ситуации возможность дистанционно поздравить своих дру#
зей и родственников особенно актуальна.

28 ноября отмечается День матери – прекрасный по�
вод ещё раз отблагодарить своих мам за то тепло и за�
боту, которую они дарят нам на протяжении всей жиз�
ни.

Галина � жена офицера Виктора Лесина

Татьяна Николаевна Гачина

Татьяна Владимировна Куклина с супругом и детьми

Опять мне снится песня
твоя...
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРОПЕРАААААТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

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

татам надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о противо�
действии коррупции выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений требования законодатель�
ства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которых требо�
вания прокурора удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к админист�
ративной 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.

Окончание. Начало в газете №46 от 18.11.2021 г.
При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите· пер�

выми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на про�
езжую часть дороги.

Привлекайте ребенка к участию в наблюдениях за обстановкой на
дороге: показывайте ему те автомобили, которые готовятся поворачи�
вать, едут с большой скоростью и т.д.

Не выходите с ребенком на проезжую часть из�за каких�либо пре�
пятствий: стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно
дорогу. Это типичная ошибка родителей. Нельзя допускать, чтобы дети
её повторяли.

При выходе из дома, если у подъезда дома есть движение транспор�
та, обратите на это внимание ребенка. Вместе с ним посмотрите, не
приближается ли транспорт. Если у подъезда стоят транспортные сред�
ства или растут деревья, остановитесь, научите ребенка осматриваться
по сторонам и определять, нет ли опасности приближающегося транс�
порта.

Безопасность вашего ребенка зависит от вас. Берегите жизнь и здо�
ровье ребенка – они бесценны. Помните, вы для ребенка являетесь
авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного движения.
Поэтому он ведет себя на дороге точно так же, как и вы.

В ходе конференции были представлены новые материалы учебного
модуля. В основу обновленного курса легли выводы эксперименталь�
ных исследований в области психологии дорожного движения, психо�
физиологии, права, медицины и этики, относящиеся к вождению в не�
трезвом состоянии. Лекции, видеоролики, методические рекоменда�
ции для преподавателей, а также упражнения с использованием спе�
циальных тренажеров�очков «Фатальное зрение», имитирующих состо�
яние опьянения, призваны повысить осведомленность будущих води�
телей об ограничениях и рисках при вождении автомобиля.

Участие в вебинаре приняли сотрудники отдела пропаганды безопас�
ности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ивановской об�
ласти, региональный координатор федерального партпроекта «ЕР» «Бе�
зопасные дороги» в Ивановской области Александр Фомин, препода�
ватели и руководители автошкол, члены общественных объединений.
Добавим, социальный проект «Автотрезвость» реализуется в регионе
при поддержке крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes.

«По итогам 10 месяцев текущего года на территории Ивановской об�
ласти отмечено снижение количества ДТП с участием водителей с при�
знаками опьянения на 32,4%, количество погибших и пострадавших в
ДТП по вине нетрезвых водителей также сократилось на 24,1% и 33,5%
соответственно. Ежедневно Госавтоинспекция региона проводит все�
возможные профилактические мероприятия, направленные на пресе�
чение и предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей.

Мы верим, что общими усилиями сможем сформировать у участни�
ков дорожного движения устойчивые навыки дисциплинарного пове�
дения и сократить количество случаев вождения в нетрезвом виде», –
подчеркнул зам.начальника отдела ОАР и пропаганды безопасности до�
рожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской
области, начальник отдела пропаганды БДД Алексей Тихонов.

Экстремизм и ксенофобия свя�
заны между собой, но при этом
имеют существенные различия.
Под ксенофобией обычно пони�
маются различные проявления ин�
толерантности, то есть ненависти
по отношению к группам людей,
мировоззрению, традициям и обы�
чаям, которые воспринимаются
массовым сознанием, как «чужие».
Поэтому ксенофобия является од�
ной из черт массового сознания,
которая носит преимущественно
стихийный характер, под воздей�
ствием чьего�либо мнения и взгля�
дов.

Проблема ксенофобии на протя�
жении уже многих лет является од�
ной из сложных проблем россий�
ского общества. Преступления на
почве ненависти являются наибо�
лее яркими проявлениями ксено�

С ненавистью и ксенофобией
нам не по пути!

Проблема ненависти и ксенофобии является очень
важной и сложной темой современного мира. Ксено�
фобия � это боязнь чужих, страх, недоброжелатель�
ность, настороженность, то есть фобия к чужим или чу�
жому.

фобии. Молодые люди часто вы�
бирают насилие, чтобы повлиять
на несправедливо устроенный, по
их мнению, по отношению к ним,
мир. В настоящее время большин�
ство преступлений на почве нена�
висти в России совершают моло�
дежные группировки.

Чем же опасны ксенофобия и
нетерпимость? Тем, что они высту�
пают важнейшими источниками
экстремизма.

Все нации и этносы отличаются
друг от друга � разный историчес�
кий опыт, традиции, обычаи, усто�
явшиеся формы поведения и цен�
ности. Нетерпимость и ксенофо�
бия начинаются тогда, когда про�
исходит конфликт этих самых
взглядов и обычаев между народа�
ми. Враждебная установка порож�
дает и усиливает чувство страха,

ненависти и нетерпимости, ведет
к недоброжелательности, тайным
умыслам и целому спектру отрица�
тельных черт и поведений конф�
ликтующих.

Для недопущения нетерпимости
и ксенофобии нужно понимать,
что:

� каждый народ по�своему уни�
кален. Традиции, обычаи и ценно�
сти создавались столетиями, нуж�
но с уважением и понимаем от�
носиться к ним, даже если что�то
кажется совершенно необычным,
непривычным для нашего миро�
воззрения;

� в случае возникновения разно�
гласий, постарайтесь узнать чело�
века с точки зрения его нацио�
нальных традиций. Возможно, его
поведение, на Ваш взгляд прово�
цирующее конфликтную ситуа�
цию, окажется единственно вер�
ным;

� постарайтесь договориться:
никогда нельзя судить о человеке,
не зная его. Постарайтесь понять
его, либо же просто самоустрани�
тесь, во избежании конфликта.
Если же Ваш конфликт разгорел�
ся на межнациональной почве, то
единственно верным решением
будет минимизировать общение на
подобные темы или договориться,
больше не возвращаться к тому
или иному вопросу, который стал
причиной нетерпимости и непри�
язни.

� Если избежать неприязни и
ксенофобии не удалось, то из дан�
ной ситуации нужно выйти мир�
ным путем, не переводя разогрев�
ший конфликт в экстремистскую
направленность.

О всех фактах проявления экст�
ремизма на территории Приволжс�
кого района просьба незамедлитель�
но сообщать в полицию по тел.:
8 (49339) 4�15�02.
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Мошенничество
в крупном размере

Как установлено судом, в пери�
од времени с сентября 2020 года по

Приволжский районный суд завершил рассмотрение
уголовного дела  в отношении жительницы г.Привол�
жска, обвиняемой в совершении мошенничества в
крупном размере.

март 2021 года менеджер микрокре�
дитной организации  в целях лич�

ной наживы и незаконного обога�
щения, путем обмана, посредством
фиктивного заключения договоров
потребительского кредита (займа)
с более 20 клиентами, совершила
хищение денежных средств кредит�
ной организации в крупном разме�
ре на общую  сумму 302 тысячи руб�
лей.

Приговором суда подсудимая
признана виновной в инкримини�
руемом преступлении, ей назначе�
но наказание в виде штрафа в раз�
мере 100 тысяч рублей.  Суд удов�
летворил гражданский иск потер�
певшей стороны о возмещении ма�
териального ущерба.

Пресс�служба

для юных участников
дорожного движения

Уроки по ПДД

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Автотрезвость:
вождение и алкоголь

несовместимы»

Состоялась презентация обновленных материалов
учебного модуля «Вождение и алкоголь несовместимы»,
разработанных в рамках социального проекта «Авто�
трезвость». Проект направлен на снижение количества
случаев вождения в нетрезвом виде, повышение знаний
о влиянии алкоголя на организм водителя и формиро�
вание устойчивых поведенческих установок, связанных
с фактором риска употребления алкоголя за рулем.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Дошкольные учреждения тоже
были охвачены вниманием членов
комиссии. В архивной папке содер�
жится отчёт о работе детского сада
№1. Из него понятно следующее:
треть здания нуждается в капиталь�
ном ремонте, вместо 100 человек (на
это количество рассчитано помеще�
ние), детский сад посещают 160 де�
тей, и вместо норматива 2, 5 м3 на
одного ребёнка приходится 1 м3
площади. Из�за крайне низкой оп�
латы труда в саду катастрофически
не хватает техничек.  В остальном –
всё хорошо: есть участки для прогу�
лок с грядками и кустами, группы
полностью обеспечены мебелью,
постельным бельём, игрушками, за�
нятия проводятся всякие и по пла�
ну (даже музыкальные, чего, напри�
мер, нет в школах), питание детей
калорийное. Регулярно проводится
медосмотр детей. Из болезней вы�
явлены паратиф и свинка. Заболе�
ваемость снижается, всё протирает�
ся хлоркой, особенно в период за�
болевания гриппом. А чтобы всё
стало ещё лучше, депутаты решили
обратиться в совнархоз с просьбой
выделить средства на строительство
нового детского сада, фундамент
которого уже заложен, но денег на
дальнейшее его строительство нет
(речь про детский сад на 135 чело�
век в районе ул. Фрунзе).

Но не всё было так радужно с
дошкольными учреждениями. Вот,
к примеру, другой архивный доку�
мент – решения исполкома горсо�
вета. На заседании 31 марта 1961
года рассматривали проблемы дет�
ских яслей № 4. Тут был выявлен
очень тревожный факт – недорас�
ходование средств на питание детей
дизентерийной группы. Как это по�
нимать? В этих яслях в 1961�м году
имелась большая заболеваемость
детей корью и дизентерией. По�ви�
димому, для заболевших (или пере�
болевших?) детей так называемой
дизентерийной группы полагалось
особое финансирование. Тут же был
допущен недорасход «на койко�
день по 0, 7 коп, что составило за 2
месяца недорасход в сумме 76 руб.
72 коп.»  Т.е. детей кормили не так
полноценно, как должны были. В
связи с этими вопросами депутаты
настоятельно рекомендовали заве�
дующей яслями не допускать более
подобных случаев, принять меры к
обеспечению яслей медицинскими
сёстрами,  ликвидировать заболева�
емость  дизентерией. Директору
торга указали на необходимость ре�
гулярных поставок в ясли молочных
продуктов и яиц.

В предыдущем номере нашей газеты был опубликован
материал, касающийся дистанционного обучения.  Это
новшество появилось относительно недавно и связано с
эпидемиологической обстановкой. Вместе с тем, новый
формат обучения можно рассматривать как определён$
ное достижение, шаг вперёд в техническом прогрессе
всей системы образования и общества в целом. А сегод$
ня мы предложим нашим читателям оглянуться назад и
посмотреть, как обстояли дела в народном образовании
города 70 лет назад. И сделаем это с помощью архивной
папки под названием «Материалы/протоколы, планы,
справки и другие материалы постоянной комиссии по на$
родному образовании за 1961 год», которую нам предо$
ставила И.Н. Кудряшова, зав архивным сектором МКУ
МФЦ «Управление делами» Приволжского района. Итак…

Всеобуч �
дело всех и каждого

Начинается она с состава этой
самой комиссии. И что интересно,
в неё входят не только работники
образования (В.М.Пухов, дирек�
тор шк. № 12, учителя Ю.Д. Фо�
мин, А.Н. Поршнева, Л.В. Смир�
нова – не правда ли, знакомые фа�
милии?), но и работники других
профессий: приёмщица товара Ро�
гачёвской фабрики, поммастера,
каландровщица, швея и автотех�
ник. Всего 9 человек. Далее следу�
ет  список актива «привлечённого
к работе в постоянной комиссии»,
из которого можно узнать фами�
лии учителей, работающих в то
время в школах города, руководи�
телей других учреждений, связан�
ных с системой образования, та�
ких, как библиотека (возглавляла
её тогда Г.П. Локтионова), клуб
«Текстильщик» (отвечала за рабо�
ту с детьми А.К. Романычева), дет�
ский дом   (Н.А. Руцина), школа
рабочей молодёжи (М.Д. Драчёва).

Не хочу учиться…

Ещё у многих в памяти слово
«всеобуч». Это закон, принятый в
Советском Союзе, обязывающий
всех без исключения детей учиться
в общеобразовательных школах,
дающих определённый минимум
знаний. И как это бывает во все
времена, и тогда тоже, находились
дети, по каким�то причинам шко�
лу не посещающие. На комиссии
по образованию как раз и рассмат�
ривались такие случаи.  Слово ро�
дителям: Салова, родитель учени�
ка шк. № 2. «Очень бы хотела, что�
бы сын учился. Но после болезни
он стал очень рассеянный, уроков
у него нет, и я была вынуждена уст�
роить его на работу. Ему 16 лет, а он
не кончил 4�х классов. Учиться в
массовой школе не желает».  Лю�
бишина, родитель ученика
шк. № 2. «Мой сын устроился на
работу в райпромкомбинат  и по�
шёл учиться в ШРМ». Носков:
«Моя дочь, которой 7 лет, должна
учиться в шк. № 2, но её туда не взя�
ли, так как там нет мест. И напра�
вили в шк. № 4, что от нас очень
далеко. Мы с женой работаем, про�
вожать и встречать дочь не можем».
Гаранина: «Я не отдала сына в 1
класс, потому что он очень мал и
плохо говорит. Кроме того, мы
строимся и я не купила ему форму
и книги. Материально мы живём
плохо. Муж от меня ушёл. Ну если
надо отдать его в 1 класс в этот год,
отдам его завтра». Болакова, роди�
тель ученика шк. № 6.: «Я хочу, что�
бы мой сын учился. Условия для
этого у него есть. Но он не хочет
учиться и меня обманывает. Соби�
рает книги и якобы уходит в шко�
лу, а на самом деле идёт гулять. Ему
13 лет, учится в 6 классе. Что мне
делать, я прошу оказать мне по�
мощь в устройстве его в детдом или
интернат. Отец его с нами не жи�
вёт, а меня он не слушается».  Но
не все родители были такими пони�
мающими. Некоторых из них учи�

теля открыто обвиняли в том, что
они не занимаются воспитанием
своих детей, и даже не стараются
это делать. Назывались фамилии
матерей, которые, по словам выс�
тупающих на комиссиях, «занима�
ются гулянием и развратом. «Дети
в таких семьях могут вырасти пре�
ступниками», � отмечали члены ко�
миссии. Отцы тоже были не лучше,
пьянство – вот их бич. Что же де�
лать? «Через печать, через «Кроко�
дил» разоблачать такие семьи», �
предложил, например, председа�
тель комиссии по образованию
В.П. Экономов. А ещё можно было
воздействовать на таких нерадивых
родителей путём обсуждения их на
исполкомах фабкомов (по месту ра�
боты).

Педагогическая
пропаганда ведётся

слабо

И 70 лет назад учреждение
допобразования в лице детского
сектора клуба «Текстильщик»
было призвано развивать способ�
ности детей и заполнять их досуг
полезной деятельностью. Отчёт об
этой работе тоже звучал на комис�
сиях по образования неоднократ�
но. За что же хвалили депутаты пе�
дагогов? За то, что в сентябре 1961
года работало 9 кружков, группа
продлённого дня на 30 человек,
часто проводились массовые ме�
роприятия, а именно утренники,
устные журналы, читательские
конференции, спектакли и т.д.
Летом для детей организовывались
турпоходы и экскурсии, в течение
2�х месяцев работал городской ла�
герь. А ругали за что? За то, что
«слабо ведётся педагогическая
пропаганда, не проводится физ�
культурная работа среди детей, не
создано ни одного технического
кружка, не организовано дежур�
ство во время киносеансов и мас�
совых мероприятий, не создано
уголков для работы по месту жи�
тельства». После такой критики
было принято решение, причём,
по каждому пункту замечаний, как
исправить недочёты.  К примеру:
создать из учителей лекторскую
группу (по 3 человека от школы),
фабкому рекомендовано выделить
физкультурного работника для ра�
боты с детьми, подыскать инструк�
тора�общественника для ведения
технических кружков и т. д.

Для уроков домоводства
сделаны тёрки, шумовки,

ухваты…

Заслушивание информации о
положении дел в школах и детских
садах города тоже было обычной
практикой тех лет. На комиссию
приглашались руководители детс�
ких учреждений, которые отчиты�
вались о текущей работе. Таких до�
кументов в архивной папке нема�
ло. Возьмём, к примеру, школу
№ 12.

«Всего в школе 763 ученика. Вы�
бывших учащихся по неуважитель�

ным причинам нет. Успеваемость за
первую четверть 1961 года –
82, 8 %. Хорошую успеваемость
дали начальные классы. По стар�
шим классам лучшую успеваемость
имеет 8 «А»  � 96, 7 %, худшие пока�
затель у 6 «Г» � 70 %. В школе 2 ма�
стерские – столярная и слесарная.
Состояние мастерских улучшилось
по сравнению с прошлым годом.
Слесарная мастерская расположе�
на в отдельном помещении, для неё
получено новое оборудование. Че�
рез мастерские производится ре�
монт инвентаря школьного, сдела�
ны поделки для уроков домовод�
ства: тёрки, шумовки, разделочные
доски, ухваты, сковороды. Препо�
даватели ведут кружок «Умелые
руки».

В школе работают кружки: хоро�
вой, танцевальный, домоводства
(для занятий этого кружка созданы
хорошие условия, есть кабинет и
необходимое оборудование), физ�
культурный, литературный и юнна�
тов, исторический. В школе учите�
лями литературы и начальных клас�
сов  проведены следующие вечера:
литературный вечер по Гайдару,
сбор, посвящённый Фурманову,
праздник урожая, утренник, посвя�
щённый Великому Октябрю». Ка�
ково время – таковы и праздники.
О школьной жизни в те годы гово�
рят и названия выставок в библио�
теке: «Мы идём в коммунизм»,
«Эти книги помогут тебе в учёбе»,
выставка, посвящённая В.И. Лени�
ну. И конечно, обязательной час�
тью отчёта была информация о де�
ятельности пионерской организа�
ции.  «Металлолома собрали 10 т. за

этот год, посадили 500 деревьев на
пришкольном участке, на улицах
Коминтерновская и Фрунзе. Дис�
циплина удовлетворительная в 5 и
6 классах, в старших – хорошая.
Посетила урок литературы в 8 «Б»
классе у учительницы О.Н. Сквор�
цовой. Урок считаю хорошим. Учи�
тельница вовлекла в работу весь
класс», � по последней фразе судя,
весь текст написал кто�то из членов
комиссии по образованию, которо�
му было поручено узнать обстанов�
ку в школе и поделиться своим
мнением с остальными. Един�
ственное замечание такое: «Школа
очень нуждается в материалах для
мастерских. Шефы не помогают!»

Школу № 6 тоже проверили на
предмет выполнения закона о все�
обуче. Здесь работали на опереже�
ние: ещё в августе члены комиссии
совместно с членами родительско�
го комитета посетили «сомнитель�
ные» семьи – те, дети из которых
могут не явиться в школу на учёбу.
Неизвестно, дала ли такая мера
свои результаты, но далее речь шла
уже про успеваемость. Главная цель
� ликвидировать второгодничество.
Из 893 учащихся низкий уровень
успеваемости имели 110 человек.
Особенно по русскому языку, мате�
матике, иностранному. В чём же
причины такого явления? Дело в
учителях. Либо они имели огром�
ную нагрузку, по 40 часов,  и не мог�
ли по этому проводить уроки каче�
ственно, либо у некоторых из них
была плохая дисциплина на уроках.
Исправить ситуацию были призва�
ны усилия учителей по повышению
эффективности уроков, и кружко�
вая и воспитательная работа через
пионерскую и комсомольскую
организации. Как раз к этому вре�
мени готовилось собрание на тему
«Что значит жить и работать по�
коммунистически».

Докладная о проверке

Следующий пункт в архивной
папке – «Докладная о проверке
школы�интерната от 25. 09.62».
«Положительное: Закончена про�
кладка водопровода и отопительной
системы, приобретена новая мебель
для спален, одежда и обувь, сани�
тарное состояние удовлетворитель�

ное, педкадрами школа обеспечена,
питание детей достаточно калорий�
ное, меню разнообразное в пределах
возможностей школы. Отрицатель�
ное: отсутствие трудового воспита�
ния, недостаток учебников, дети не
бывают на воздухе в течение дня,
только вечером», � написал прове�
ряющий (фамилия не указана). Ка�
кие предложения внёс проверяю�
щий, чтобы исправить недостатки?
«Больше вводить в рацион питания
овощей, по возможности избегать
замены мяса консервами. Улучшить
санитарное состояние кухни, выве�
сти мух, упорядочить прививочную
работу, проводить занятия физкуль�
турой в спортивной форме. В шко�
ле не имеется спортивной и игровой
площадок. Комбинат бытового об�
служивания (шеф школы) не оказы�
вает никакой помощи интернату.
Школа не обеспечена топливом. В
санузлах сыро, не регулируется тем�
пература в здании».

Новому детскому саду  �
да,  недорасходованию

средств – нет!

�Будь готов!
� Всегда готов!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «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 «ВЕРТИНСКИЙ»
(16+)
23.40 «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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.30  «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (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 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
8.30 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+)
8.55 М/ф «Шрэк�4d» (6+)
9.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�6» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�7» (16+)
12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 «Суперлига» (16+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
2.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(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, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур»
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Пятьдесят оттенков
кризиса» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Заказные убий�
ства» (16+)
1.35 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» (16+)
2.15 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей»
(12+)
4.30 Развлекательная про�
грамма (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
итальянская»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Курнаков»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия
строителей Древнего Рима»
8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром Гомель�
ским». 1990 г.»
12.15 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «55 лет Евгению Миро�
нову». «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Ван
Дейк»
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВ�
НА»
17.45, 1.55 «Мастер�класс».
«Давид Герингас»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное от�
крытие XXII Международ�
ного телевизионного кон�
курса юных музыкантов
«Щелкунчик». «Прямая
трансляция из КЗЧ»
21.40 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди»
0.00 «ХХ век». «Встреча с зас�
луженным тренером СССР
Александром Гомельским»
2.45 «Цвет времени».
«Жорж�Пьер Сёра»

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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ»
(16+)
22.45 «Док�ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» (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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2�Й» (16+)
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (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, 14.30 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 «Полный блэкаут»
(16+)
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
23.40 Х/ф «ОНО» (18+)
2.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО�
ЛЁТА» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА�
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (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, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+)
1.35 «Хроники московского
быта» (16+)
2.15 Д/ф «Ловушка для Анд�
ропова» (12+)
4.30 Развлекательная про�
грамма (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
киношная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «Вати�
кан � город, который хотел
стать вечным»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТ�
РОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Песня�
78. Финал». Ведущие Свет�
лана Жильцова, Александр
Масляков»
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 «Вспоминая Ирину
Антонову». «Пятое измере�
ние»
17.50 «Мастер�класс». «Йо�
ханнес Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Вспоминая Ирину
Антонову». «История искус�
ства». «Современное искус�
ство в классическом музее»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди»

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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ»
(16+)
22.45 «Док�ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «К 125�летию со дня
рождения Г. Жукова. «До и
после Победы» (12+)

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

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.05 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00, 14.35 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО�
ЛЁТА» (16+)
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
0.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
10.20, 4.40 Д/ф «Георгий Ви�
цин. Не надо смеяться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
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+)
16.55 Д/ф «Тиран, насиль�
ник, муж» (16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕ�
МИДЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90�е. Бандитское
кино» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Закон и порядок» (16+)
1.05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
1.45 «Знак качества» (16+)
2.25 Д/ф «Как Горбачев при�
шел к власти» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
дворовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные бит�
вы»
8.35 «Цвет времени». «Ван
Дейк»
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВ�
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». «II тур. Струнные ин�
струменты. Прямая трансля�
ция»
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира»
14.10, 15.05 «XXII Междуна�
родный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». «II тур. Духо�
вые и ударные инструменты.
Прямая трансляция»
16.15 «Белая студия»
17.10 «XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». «II тур. Фортепиано.
Прямая трансляция»
19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 Д/ф «Маршал Жуков.
Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди»
0.00 «ХХ век». «100 ролей Ро�
лана Быкова». 1989 г.»
2.00 Д/ф «Вероника Дударо�
ва. Свою биографию я рисо�
вала сама»
2.40 «Pro memoria». «Хокку»

ТВЦ 08.10 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
Выпускники одной из мос�
ковских школ через двад�
цать лет после окончания
собираются вместе. Каж�
дого просят ответить на
два вопроса: «Что вы уже
сделали?» и «Чего ещё в
жизни ждёте?». Вместе с
бывшими однокашниками
пытается найти ответы
на поставленные вопросы и
главная героиня фильма �
многодетная мать Надя
Круглова.

СТС + «Золотой век» 10.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
«Гудзонский Ястреб» � прозвище непревзойденного вора Эдди,
который может открыть любой сейф за считанные секун�
ды. Выйдя из тюрьмы, король кражи решает уйти на заслу�
женный отдых. Но слишком многие на свободе заинтересо�
ваны в его криминальном таланте. С помощью шантажа
коварные злоумышленники заставляют Эдди совершить ог�
рабление века: он должен похитить три шедевра Леонардо
Да Винчи из самых охраняемых музеев мира всего за несколько
дней! «Гудзонский Ястреб» снова отправляется на охоту, но
на этот раз в бескрайнем небе он не одинок...

ТВЦ 08.40 «НЕИСПРА�
ВИМЫЙ ЛГУН»
Доброму и доверчивому па�
рикмахеру давно уже ник�
то не верит, когда он под�
робнейшим образом оправ�
дывается за свои опозда�
ния. Но ведь с ним дей�
ствительно каждый раз
происходит что�то нео�
быкновенное: то обед у
эмира Бурухтании, то
встреча с Эдитой Пьехой,
то он мчится за мячиком
своего соседа Вовки на�
встречу потоку автома�
шин...
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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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» (12+)

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

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00, 14.35 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.55, 1.55 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ» (16+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.55 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
0.50 «Купите это немедлен�
но!» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Меж�
ду прошлым и будущим»
(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, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА»
(12+)
22.35 «10 самых... Спортив�
ные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра�
мы» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Московская паутина»
(12+)
4.30 Развлекательная про�
грамма (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Ярос�
лавль узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осаж�
денные крепости. Легендар�
ные битвы»
8.35 «Цвет времени». «Густав
Климт. «Золотая Адель»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам в
оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков.
Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник
своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина
Носова и Геннадий Вырыпа�
ев»
17.55 Д/ф «Вероника Дударо�
ва. Свою биографию я рисо�
вала сама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
«Павел Крусанов. «Голуби»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Космический
рейс. Миссия на Марс»
21.30 «Энигма». «Игорь Голо�
ватенко»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди»
1.55 Д/ф «Сергей Доренский.
О времени и о себе»
2.40 «Pro memoria». «Венеци�
анское стекло»

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, 2.55 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Монстры рока в Туши�
но. 30 лет спустя» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.50 Торжественная церемо�
ния вручения Российской на�
циональной музыкальной
премии «Виктория»
1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Простые секреты»
(16+)
9.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ�
КА» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.05 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00, 1.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО�
СИТ PRADA» (16+)
23.10 Х/ф «ПАПА�ДОСВИ�
ДОС» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 5.10 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+)
10.20, 11.50 Т/с «ЧИСТО�
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА�
НИЕ�2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15 «10 самых... Спортив�
ные звёзды» (16+)
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА�2» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы»
(12+)
1.50 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Развлекательная про�
грамма (12+)
4.40 Мультфильмы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
лицедейская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
8.20 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.35 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.20 «XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». «II тур. Струнные инст�
рументы»
13.25 Д/ф «Космический ар�
хитектор»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма». «Игорь Голо�
ватенко»
16.25 «Цвет времени». «Густав
Климт. «Золотая Адель»
17.55 Д/ф «О времени и о
себе»
18.35 Д/ф «Осажденные кре�
пости. Легендарные битвы»
19.45 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца»
20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 Верник 2». «Анатолий
Белый и Анастасия Уколова»
0.20 Д/ф «Белая мама»
2.00 «Искатели»

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 «А. Вертинский. «Жил
я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «К 125�летию со дня
рождения Г. Жукова. «До и
после Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 «П. Каас. «На 10 лет
моложе» (12+)
0.55 «Наедине со всеми». П.
Каас» (16+)
1.50 «Модный приговор»
(6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕН�
НАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И
В БЕДЕ» (12+)
1.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Винни�пух» (0+)
6.35 М/ф «Винни�пух идёт в
гости» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен�
но!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК�
ТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
1.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

7.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО�
ВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.45 «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Пятьдесят оттенков
кризиса» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
3.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
3.45 «Кровные враги» (16+)
4.25 Юмористический кон�
церт (16+)
5.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)

6.30 «Лето господне». «Вве�
дение во храм Пресвятой Бо�
городицы»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ�
НЕЧКИ»
9.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.20 «XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». «II тур. Духовые и удар�
ные инструменты»
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 «Земля людей». «Ди�
горцы. Горная сказка»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА
ПРЫЖОК»
16.25 «К 80�летию заверше�
ния ростовской наступатель�
ной операции». «Чистая по�
беда. Освобождение Росто�
ва». Авторский проект Вале�
рия Тимощенко»
17.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК»
1.50 «Искатели»

ТВЦ 08.40 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
Из�за своей финансовой
ошибки служащему сбер�
кассы Диме Горину при�
шлось ехать на далёкую
сибирскую стройку, где он
встретил совершенно не�
знакомую жизнь и девуш�
ку своей мечты...

ТВЦ 08.15 «ЗАСТАВА В
ГОРАХ»
Из Москвы на погранзас�
таву приезжает служить
старший лейтенант Лу�
нин. Герой активно вклю�
чается в жизнь заставы.
А тем временем по другую
сторону границы банда
Исмаил�бека активизиру�
ет свои действия...



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 ноября 2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 ноября 2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 ноября 2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 ноября 2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 ноября 2021 г. №47. №47. №47. №47. №47

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  05.12 05.12 05.12 05.12 05.12

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

«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

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.

ТРЕБУЮТСЯ:


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


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


 В «Радио такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возможна подра

ботка. Тел: 8�906�514�58�27.

� ШВЕИ в цех по пошиву изделий из трикотажа. Ра

бота  стабильная. З/плата через 2 недели.

Тел: 8�915�846�80�26.

� СОТРУДНИКИ в гостиницу, которая открывает

ся в г.Плес в середине декабря 2021 года.

Вакансии: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, АДМИ�
НИСТРАТОР, ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА�КАСТЕЛЯН�
ША, ДВОРНИК, СТОРОЖ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТ�
РИК;

Кухня: ПОВАР холодного и горячего цехов, СТАР�
ШИЙ ШЕФ, КАЛЬКУЛЯТОР, ЗАГОТОВЩИК, ЗА�
КУПЩИК, ПОСУДОМОЙЩИК, КОТЛОМОЙ�
ЩИК, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ. Официальное трудо

устройство.

По всем вопросам: 8�926�690�67�21, Анна

Выражаем сердечную благо

дарность администрации При

волжского муниципального
района и лично С.Е.Сизовой,
А.В.Зобнину за оказанную по

мощь в организации похорон

Игоря Леонидовича Буглака.
Родные

ПРОДАМ:

� ПИЛОМАТЕРИА�
ЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМУ в ру�
лонах и кипах, ГОР�
БЫЛЬ березовый 3 м.
Тел: 8�910�995�20�64, 8�
910�988�95�14.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фур

манова,18.

Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК под строи

тельство в р
не «Васи

ли».

Тел: 8�960�501�50�12.

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

� СИДЕЛКА для пожилой женщины (85 лет).
Тел: 8�980�688�40�78, 8�910�687�49�18.

� ГАРАЖ, по ул. Рево

люционной, 129, требу

ется ремонт. Цена дого

ворная.

Тел: 8�962�155�84�85.

Выражаем сердечную благо

дарность коллективу филиала
АО «Газпром газораспределе

ние Иваново» в г. Приволжске
и лично коллективу ВДГО,
родным, близким, соседям,
друзьям, ИП  О. Д. Кузнецовой
(ритуальные услуги) за оказан

ную помощь в организации
похорон дорогого и любимого
сына, мужа, отца, брата

Олега Вадимовича Ковтун.
Мама, жена, дочь, брат

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 «Я и здесь молчать не
буду!». Г. Хазанов» (12+)
15.00 «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, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛ�
ЧАНИЯ» (16+)
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 Ни

колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Петросян
шоу» (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕН�
НАЯ» (12+)
18.40 «Всероссийский от

крытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си

няя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин
22.40, 0.10 «Воскресный ве

чер с Владимиром Соловьё

вым» (12+)
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СО�
ЮЗА» (12+)
1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО�
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
6.35 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще

ние» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Винни
пух и день
забот» (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+)
11.25 М/ф «Монстры на ка

никулах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на ка

никулах
2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на ка

никулах
3. Море зовёт» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 «Босс
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ�
НИ ЧАППИ» (18+)
1.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ�
ДА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
8.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТ�
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30, 5.10 «Московская неде

ля» (12+)
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС�
СЕ» (16+)
2.45  «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
4.20 Юмористический кон

церт (16+)

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05 Мультфильм
7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ�
БОВЬ»
8.55 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ�
ФАНИ»
11.20 «XXII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун

чик». «II тур. Фортепиано»
13.25, 2.15 «Диалоги о жи

вотных». «Новосибирский
зоопарк»
14.05 «Невский ковчег». «Те

ория невозможного. Нико

лай Гоголь»
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИ�
ЦА»
16.30 «Картина мира с Ми

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва
патриотическая»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМА�
НИН»
21.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 07.00 «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОЖКО ПЛОМБИ�
РА»
Первая любовь Аси была
как пломбир в летний день:
пахла ванилью, наполняла
блаженством и быстро
растаяла. Предательство
любимого помогали пере�
жить соседи – вдовец Па�
вел с маленькой дочкой По�
лей. А потом пришла
мысль, что вместе им бу�
дет легче справляться с
этой жизнью. Так и поже�
нились. И, в общем, жили
хорошо. Ася стала задумы�
ваться: а может, это
тоже любовь? Просто
другая � спокойная, теп�
лая, привычная... как кар�
тошка? И вот однажды
она снова встретила на
улице Алексея.


 СРОЧНО ОДНО�
КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ 30 кв.м, 1 этаж,
ул. Дружбы.

Тел: 8�966�312�20�87.

� СРОЧНО ДЕРЕ�
ВЯННЫЙ ДОМ, 29
кв.м., земельный учас

ток 7,6 соток, ул. Рабо

чая.

Тел: 8�966�312�20�87.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината выражает глубокие
соболезнования семье, родственни

кам, близким по поводу кончины

Валентина Михайловича
Филиппова

Служить Отечеству �
святая обязанность

«Во все времена служить Отечеству
было священной обязанностью», 
 от

метил командир полка, полковник
Сергей Бессонов. Церемония состоя

лась в Зале Славы музея. Здесь на мра

морных пилонах высечены имена по

чти 12 тысяч Героев Советского Союза
и РФ. В этом зале призывники прино

сят клятву верности уже более 20 лет.
Гостям музея на куполе Зала Славы
продемонстрировали свето
звуковую
инсталляцию, рассказывающую о со

бытиях Второй мировой войны.

Ритуал приведения к военной при

сяге начался с выноса боевого знаме


Более 150 новобранцев
154�го отдельного Преобра�
женского комендантского
полка 20 ноября приняли во�
енную присягу в Музее Побе�
ды на Поклонной горе. Сре�
ди них � призывники из Ива�
новской области.

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

ни полка и Государственного флага
РФ. Поочередно, выходя из строя, но

вобранцы зачитывали клятву на вер

ность Отечеству. Почетные гости, ве

тераны Великой Отечественной вой

ны, обратились к юношам с призывом
быть достойными памяти их дедов и
прадедов, беречь честь и традиции ле

гендарного Преображенского полка.

В этом году в Преображенском пол

ку будут служить солдаты из регионов
Центрального федерального округа.

Почетный караул Преображенского
полка участвует в военных парадах и
сопровождает правительственные де

легации. Всего батальон почетного ка

раула 154
го отдельного комендантс

кого полка принял участие в 35 000
специальных мероприятиях. Попасть
в Преображенский полк считается ог

ромной удачей. Однако требования к
кандидатам довольно жесткие – высо

кий рост, хорошая физическая подго

товка, благополучная семья, также
призывники не должны иметь про

блем с законом или обладать вредны

ми привычками.

ПРОГНОЗ

ПОГОДЫ

26 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +1, пасмурно, без осадков

0, пасмурно, небольшой снег

2 декабря, в четверг, с 16.00 до 19.00

Р
ек

ла
м

а

ГДК, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

ВОЕННАЯ ПРИСЯГВОЕННАЯ ПРИСЯГВОЕННАЯ ПРИСЯГВОЕННАЯ ПРИСЯГВОЕННАЯ ПРИСЯГААААА
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Из характеристики А.Л.Кутно�
горской, данной директором шко�
лы Н.П. Широких в начале её тру�
довой деятельности:

«За короткое время работы в
школе Алевтина Леонидовна по�
казала себя вдумчивым, дисцип�
линированным, инициативным
сотрудником. Быстро она вошла в
ритм работы школы с продленным
днем. Всегда требовательная, с
творческим подходом, она подго�
товила и провела целый ряд ярких,
запоминающихся клубных часов и
отрядных сборов. В результате
кропотливой работы в классе нет
неуспевающих».

 О периоде жизни, когда Алевти�

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Ответственная, аккуратная,  внимательная, поря�
дочная, принципиальная, вдумчивая � все эти эпите�
ты  относятся к ветерану педагогического труда Кут�
ногорской Алевтине Леонидовне. На днях ей испол�
нилось 70 лет.

А.Кутногорская:

 «Я счастлива тем,
что посвятила себя школе»

Любимый Юрьевец

Родилась она 28 ноября 1951 года
в городе Юрьевце, который любит
и которым восхищается до сих пор:

Снова небо хмурится
И грозится ливнями.
Я брожу по Юрьевцу,
Городу былинному.
Улицами новыми,
Улочками старыми,
Вдоль ворот с подковами
И домов со ставнями…
Родители – Калинины Мария

Дмитриевна и Леонид Александро�
вич родились и всю свою жизнь
прожили в Юрьевце. Мама работа�
ла в типографии печатником. Вы�
полняла ответственную работу –
печатала районную газету «Волга».
Отец –участник Великой Отече�
ственной войны, награжден орде�
ном Красной Звезды и медалями,
работал водителем в ветлаборато�
рии.

У Али в детстве всё было как у
всех �  детский сад, школа… А да�
лее такие ступеньки: председатель
совета отряда, секретарь школь�
ной комсомольской организации.
После получения среднего образо�
вания она приобрела высшее,
окончив Костромской педагоги�
ческий институт им. Некрасова по
специальности учитель истории,
обществоведения, методист пио�
нерской и комсомольской работы.
Дипломированным специалистом
она вернулась в свой родной Юрь�
евец. Работала старшей пионерво�
жатой в школе №2, затем была сек�
ретарём комитета ВЛКСМ в Юрь�
евецком с/х техникуме, вышла за�
муж, родила дочь. А теперь её
жизнь уже была связана с другим
волжским городом – Плёсом. Вот
следующие её ступеньки трудовой
и общественной жизни: секретарь
комитета ВЛКСМ в Плесском со�
вхозе�техникуме, воспитатель
группы продленного дня в Плес�
ской школе, зам.директора по вос�
питательной работе в Плесской
школе, 23 года. Директор Плес�
ской средней школы.

Воспитание определяет
будущее

на Леонидовна работала
учителем истории и
организатором вне�
классной и внешколь�
ной работы в Плесской
школе, хочется расска�
зать ее словами:  «В ян�
варе 1983 г. я была пере�
ведена на должность
зам. директора по вос�
питательной работе. В
этой должности труди�
лась до июля 2006 г. , по�
чти четверть века. Вос�
питание всегда считала
великим делом, так как
им определяется буду�
щее человека. Поэтому
рассматривала его как
целенаправленное уп�
равление процессом
развития личности. Из
года в год, накапливая
по крупицам опыт, при�
шла к выводу о необхо�
димости создания в
школе системы воспита�
тельной работы. Воспи�
тание успешно, если оно
системно. Следующим
шагом было создание
взаимодействующих с воспита�
тельной системой школы класс�
ных воспитательных систем. В те�
чение многих лет проведено нема�
ло воспитательных мероприятий.

В течение 10 лет должность
зам.директора школы я совмеща�
ла с должностью классного руко�
водителя, и для меня особую цен�
ность представляли  отзывы и по�
ступки моих учеников».

 А.Л. Кутногорская успешно уча�
ствовала в областном и Всероссий�
ских конкурсах воспитательных
систем. Опыт воспитательной ра�
боты, сложившейся в Плёсской
школе под её руководством, был
опубликован в журнале «Класс�
ный руководитель» №2 за 2004 год.
Этот журнал хранится в музее
Плесской школы.

 А вот что вспоминает наша
юбилярша о последних годах сво�
ей работы в школе, когда на её пле�
чах лежала ответственность за всё
учебное учреждение, ведь она была
его директором.

«2009 �2010 учебный год стал
последним в моей трудовой дея�
тельности. Он был ознаменован

большой работой педагогического
коллектива под руководством Т.И.
Губиной, ветерана педагогическо�
го труда, направленной на достой�
ную встречу 65�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. В ней

огромная роль отводилась нашему
школьному музею � Музею Боевой
Славы.  Именно он был, и должен
оставаться всегда, главным источ�
ником патриотического воспита�
ния подрастающего поколения.
Воспитывать патриота – это зна�
чит наполнить повседневную
жизнь учащегося благородными
чувствами, которые окрашивали
бы все, что человек в этом возрас�
те познает и делает. Продолжать
это направление � мой наказ шко�
ле.

В настоящее время я являюсь ве�
тераном педагогического труда.

Оглядываясь на пройденный
путь, я могу сказать, что счастлива
тем, что посвятила себя школе. В
моём понимании педагогический
труд продолжает оставаться твор�
ческим и благородным».

За 40 лет своей педагогической
деятельности Алевтина Леонидов�
на Кутногорская заслуженно на�
граждена многими почетными гра�
мотами республиканского, облас�
тного, районного значения, явля�
ется почетным работником обще�
го образования РФ.

70�летняя вершина жизни взята

 Дорогая Алевтина Леонидовна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Покорена 70�летняя вершина жизни!

С нее много видно и понятно!
Семьдесят – солидный возраст. Это жизнь, в которой были и смех,

и слёзы, и любовь. Это фантастический опыт и мудрость. Душа воз�
раста не имеет. Она может быть богатой положительными эмоци�
ями, чувствами или быть бедной и ущербной от уныния и безделия.
Богатство Вашей души видно в Ваших добрых поступках.

Желаем Вам крепкого здоровья, сил, оптимизма и удовлетворения
от жизни. Пусть каждый день приносит Вам позитивные впечатле�
ния и радостные события. С юбилеем!

Ветераны педагогического труда

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Как не попасть
в смертельную

ловушку

На ранних этапах становления ледяного покрова, прежде чем лед до�
стигнет своей безопасной толщины 7�10 см., способной выдержать вес
взрослого человека, лед на водоемах будет ненадежным и хрупким. Так,
на акваториях рек первый лед будет устанавливаться сначала у берега,
на мелководье, в защищенных от ветра местах, и лишь потом на сере�
дине реки.

На озерах и прудах лед появится раньше, чем на речках. Но здесь
возникает такое природное явление, как чередование льдов на поверх�
ности одного и того же водоема. То есть, при одинаковой толщине ле�
дового покрова, ледовые участки обладают различной прочностью и
грузоподъемностью. Поэтому не стоит  радоваться рано установивше�
муся льду на пруду или озере, и уж тем более кататься по нему на конь�
ках! Для катания на льду выберите безопасное, специально отведенное
под данные цели место � каток, не рискуйте жизнью!

Для того, чтобы не попасть в смертельную ловушку первого льда, сле�
дует хорошо помнить его признаки:

�  непрочный первый лед  характеризуется появлением трещин со
скрипящим звуком или характерным потрескиванием при попытке
выйти на него;

 � цвет такого льда молочно�мутный или серый. По своей структуре
он, как правило, ноздреватый и пористый;

� тонкий лед присутствует в местах, где бьют ключи, где ручьи впада�
ют в реки, на течении, а также у стоков заводов и предприятий;

� непрочный лед также образуется у зарослей камыша и тростника.
Места, где видны вмерзшие в лед водоросли или коряги  � так же ха�
рактерный признак тонкого льда;

� снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того,
что маскирует полыньи, также замедляет рост ледяного покрова � та�
кие участки водоема скрывают под снегом смертельную опасность.

Уважаемые родители, Ивановское инспекторское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области предупреждает: тон�
кий лед опасен для жизни, и игры на неокрепшем льду недопустимы.
Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время на улице,
насколько это близко к территории близ расположенного водоема.

Жизнь и здоровье детей зависят от вашей заботы и внимания!

Сезонное понижение температуры принесет с собой
начало ледостава � процесса становления сплошного
ледяного покрова на водоемах региона. Начало ледос�
тава опасно первым и не окрепшим льдом.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Городам трудовой
доблести

посвящается...

Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. На лицевой сторо�
не монет по окружности расположены надписи: в верхней части —
«БАНК РОССИИ», в нижней части — «2021». Слева и справа распо�
ложены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре рас�
положены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие
номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в ви�
де числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зре�
ния к плоскости монеты. В ниж�
ней части расположен товарный
знак Московского монетного
двора.

На оборотной стороне монеты
«Иваново» (каталожный № 5714�
0077) расположено рельефное
изображение фрагмента памятни�
ка Героям фронта и тыла в честь
боевых и трудовых подвигов, про�
явленных ивановцами в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.; по окружности имеются надпи�
си: вверху — «ИВАНОВО», внизу,
на ленте, — «ГОРОДА ТРУДО�
ВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Банк России выпустил в обращение памятные монеты
из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии
«Города трудовой доблести»: «Боровичи», «Екатерин�
бург», «Иваново», «Омск».

А.Л.Кутногорская
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Большинство обращений, с ко�
торыми жители муниципалитета
обратились к Ирине Мельнико�
вой, касались темы благоустрой�
ства общественных территорий.
Отметим, что люди обращались не
только с просьбами и замечания�
ми, но и чтобы выразить благо�
дарность за уже проведенные ра�

Конкурсанты могут выбрать
одну из двух номинаций или по�
пытать удачу в обеих. Для учас�
тия в номинации «супЕРпоздрав
ление» жителям Ивановской об�
ласти необходимо оригинально
поздравить партию c днем рожде�
ния в формате фото� или видео�
публикации, фотоколлажа, пре�

Вопросы
благоустройства

в центре внимания
В местной общественной приемной прием граждан

провела глава района Ирина Мельникова.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

 «Мы �
Единая Россия»

1 декабря партия «Единая Россия» отметит 20�ле�
тие со дня основания. В честь этого события  реги�
ональное отделение партии организует творческий
онлайн�конкурс «Мы – Единая Россия», принять уча�
стие в котором может любой желающий.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

 Делать добро просто
Вырученные от продажи деньги пере�

даны опекуну братьев Егоровых  О.В.
Постниковой для приобретения стола
для занятий. Ребята остались без попе�
чения родителей и нуждаются в помо�
щи.

 Наши  добрые поступки на этом не за�
кончились, мы не боимся дарить частич�
ку тепла своего сердца, ведь людям по�
рой так не много надо.

В рамках проведения социальной акции «Неделя
добра», объявленной  Ивановским региональным
исполкомом «ЕР», в Кунестинском СДК была орга�
низована выставка�продажа изделий декоративно�
прикладного творчества: различные прихватки, вя�
заные и плетеные  половики, тапки, магниты на хо�
лодильник  и многое другое.

зентации, на которых содержат�
ся элементы партийной символи�
ки.

Номинация «севЕРный мишка»
предполагает создание фигурки
белого медведя – символа партии
– из подручных материалов в ис�
полнении любой из декоративно�
прикладных техник.

Все конкурсные работы необ�
ходимо опубликовать на личной
странице в любой соцсети
(Вконтакте, Одноклассники
или Instagram), сопроводив обя�
зательными хэштегами #МыЕ�
динаяРоссия и #ЕР37 до 1 де�
кабря. На момент проведения
конкурса профиль в соцсети
должен быть открытым.

Кроме публикации результата
своего творчества необходимо
отправить заявку на участие  на
почту apr@ivanovo.er.ru с обяза�
тельным указанием темы пись�
ма участник конкурса «Мы –
Единая Россия». Победители
будут объявлены в день рожде�
ния партии – 1 декабря.

Данная акция ежегодно проводится по всей стране. В консультирова�
нии граждан на безвозмездной основе принимают участие члены Ассо�
циации юристов России и ее партнеры: адвокаты, нотариусы, государ�
ственные служащие, юридические фирмы, частнопрактикующие юрис�
ты, преподаватели и студенты юридических вузов.

Жителям Ивановской области будет предложена бесплатная юриди�
ческая помощь по адресам, которые можно найти по ссылке:
https://www.ivoblduma.ru/ads/

боты по благоустройству. Так по�
ступила жительница райцентра,
которая отметила положительные
перемены в центре Приволжска.
«Теперь это очень комфортное,
красивое и современное про�
странство – настоящее украше�
ние нашего города», � сказала
женщина про обновлённую пло�

щадь Революции. Она справед�
ливо заметила, что жители, видя
такое отношение руководства
района к вопросам благоустрой�
ства, стали более ответственно,
с заботой относиться к родному
городу. «Городские добровольцы
прилагают массу усилий для со�
хранения Василевского парка в
его первозданном виде. В то же
время его надо облагораживать,
делать более комфортным для
отдыха. «Есть ли планы у руко�
водства района по благоустрой�
ству этого уголка города?» � по�
интересовалась заявительница.
Ирина Мельникова сообщила о
том, что этот вопрос находится
на контроле. У администрации
есть четкое понимание необхо�
димости продолжать курс благо�
устройства райцентра. И для
этого предпринимаются все
имеющиеся возможности, в ча�
стности, участие в конкурсах по
привлечению федеральных ин�
вестиций для дальнейшего бла�
гоустройства малых городов.

Под личный контроль главы
района взят вопрос по ремонту
перехода через теплотрассу к
Центральной районной больни�
це. Отсутствие поручней может
создавать риски получения
травм. Ирина Мельникова заве�
рила, что до конца недели ответ�
ственные сотрудники админис�
трации с выходом на место об�
судят ход работ по восстановле�
нию перехода и примут решение
по срокам.

Нужна бесплатная
юридическая

помощь?
Обращайтесь

В рамках проведения Всероссийского единого дня ока�
зания бесплатной юридической помощи 26 ноября для
ивановцев будут открыты двери 24 правовых центров
региона.

Г Р А Ф И К
приёма граждан

в местной общественной приёмной

Должностное лицоДата, время, место
и форма проведения

приёма

01,
с 08.30 до 09.30
Личный приём

01,
с 14.00 до 17.00
Личный приём

03,
с 10.00 до 11.00

Тематический приём

С.И.Лесных, главврач ЦРБ, председатель
Совета района,  депутат фракции «ЕР» в Со
вете Рождественского сельского поселения.

Э.А.Соловьева, зам.Главы администрации
района по социальным вопросам, секретарь
Приволжского МО ВПП «ЕР».

02,
с 10.00 до 12.00

Здание администрации
Ингарского сельского
поселения (с.Ингарь).

Личный приём

О.С.Орлова,
глава Ингарского сельского поселения.

Н.В.Зеленова, директор  ГДК, депутат фрак
ции «ЕР» в Совете Приволжского городско
го поселения.

В честь 20�летия создания «ЕР» в местной обще�
ственной приемной с 1 по 10 декабря пройдет дека�
да приёма граждан.

02,
с 14.00 до 15.00
День правовой

грамотности граждан.
Тематический приём

Н.Н.Скачкова,
начальник юридического отдела

администрации района.

Приёмы проводятся в формате телефонной связи или строго при наличии
средств индивидуальной защиты.

Предварительная запись по телефону: 89092476892.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Под личный контроль главой района взят вопрос по ремонту
перехода к ЦРБ

30 ноября с 10.00 до 13.00 приём граждан проведет А.В.Дугин, директор
детской музыкальной школы г. Приволжска.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Но вот в 2019 году нача�
лась пандемия коронавиру�
са, охватившая весь мир.
При этом у разных пациен�
тов вирус взаимодействует с
организмом неодинаково.
Одни переносят болезнь тя�
жело, часто с трагическим
исходом, другие болеют бес�
симптомно. Последнее об�
стоятельство у довольно
многих людей порождает не�
оправданные легкомыслие и
беспечность («авось проне�
сет!»), а то и – что еще хуже
– своего рода эгоизм («я сам
по себе, до других мне дела
нет»). Отсюда и воинствую�
щее антиковидное дисси�
дентство.

В немалой степени этому
способствует отсутствие зна�
ний о механизмах «атаки»
коварной инфекции, о том,
как она, если не встречает со�
противления, пагубно и нео�
твратимо воздействует на
организм человека.

Попадая в дыхательные
пути, вирус спускается в аль�
веолы легочной ткани. В
организме образуются за�
щитные антитела, возника�

Врач�невролог высшей категории Антонина
КОЗЛОВА: – За свою долгую врачебную прак�
тику мне довелось иметь дело со многими па�
циентами инфекционных отделений. Различ�
ные инфекции, в том числе грипп, не представ�
ляли серьезной угрозы – летальность была не�
большой, хотя после заболевания возникало
немало осложнений.

Ковид вызывает
в организме

цитокиновую бурю

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ

Стремление к развитию � это ес�
тественное желание любого чело�
века. Цель, стремление и силы по�
являются от понимания «Я этого
хочу», «Я получаю от этого удо�
вольствие». Вместо переживаний
«С моим ребёнком что�то не так,
он ничего не хочет», «Что же с ним
будет дальше?», подумайте, а даё�
те ли вы ему достаточно простран�
ства для того, чтобы он чего�то за�
хотел.

Акцентируйте внимание на хо�
рошем.

Учебный процесс достаточно
сложен. Много сил подросток тра�
тит на предметы, которые ему не
нравятся. На то, чтобы выучить не�
любимый и неинтересный пред�
мет, уходит огромное количество
сил. Подросток буквально застав�
ляет себя сконцентрироваться и

Пространство, время
и безусловная любовь

Не всегда подросток справляется с предъявляемыми к
нему требованиями. Бесконечные родительские “надо”
и “должен” часто имеют обратный эффект. Подросток на�
чинает вести себя так, будто ему ничего не надо, и он ни�
чего не должен. Родители замечают у сына или дочери
потухший взгляд, отсутствие желаний и стремлений. Важ�
но разобраться почему это происходит и что делать. Не�
обходимо выстроить дружеские отношения с подростком.

что делать, если у подростка нет цели и стремлений
выучить. А требования родителей
и учителей одни: «Ты должен выу�
чить все предметы хорошо».

«Ты должен»� эта фраза звучит
везде: в школе и дома. А ведь кро�
ме учёбы, есть ещё и домашние
обязанности, кружки и секции. И
везде надо успеть, везде должен. И
никто не учитывает, что перед ним

подросток � не до конца сформи�
ровавшийся человек, у которого
сложный период. И не хватает на
всё сил.

Не нужно постоянно ругать под�
ростка, давить на него, говорить,
что он плохой. Не забывайте отме�
чать и плюсы. По физике не ладит�
ся, зато по истории и литературе
одни пятёрки. Что ж, физику пусть
учит на сколько может, пусть бу�

дет тройка или четвёрка. Не нуж�
но заставлять подростка учиться
«через не могу» на все пятёрки.

На физиологическом и психоло�
гическом уровне у подростка про�
исходят большие изменения. Это
период, когда он начинает задавать
себе вопросы: «Кто я, какой я, и
чего я хочу?»

Когда бесконечно всем должен,
опускаются руки и пропадает вся�
кое желание чем�то заниматься.

Чем больше у подростка момен�
тов, связанных с напряжением,
прикладыванием усилий (учёба,
домашние обязанности), тем боль�
ше у него должно быть деятельно�
сти, которая приносит ему удо�
вольствие (любимое занятие, увле�
чение, хобби). Эта формула дей�

ствует для всех и всегда.
Родителям необходимо обра�

щать внимание на склонности ре�
бёнка с раннего возраста, разви�
вать и поощрять разные виды его
деятельности. Надо посмотреть,
какие у него предрасположеннос�
ти, вместе искать и находить то,
что ему близко и нравится.

Дайте возможность сыну или до�
чери проявить все свои лучшие ка�
чества, дайте больше простран�
ства. Только так можно раскрыть
потенциал ребёнка. Ничего страш�
ного, если подросток начинает ув�
лекаться чем�то и бросает, потом
начинает новое и опять бросает.
Так он ищет себя. Отнеситесь к
этому процессу с пониманием, не
ругайте, а поддерживайте.

Родители должны быть приме�
ром и авторитетом. Если подрос�
ток видит, что у папы с мамой есть
увлечения, которые доставляют им
огромное удовольствие, например,
они ходят в бассейн и занимаются
плаванием, то однажды он тоже за�
хочет присоединиться к ним. Под�
росток будет прислушиваться к ро�
дителям только в том случае, если
уважает их.

Самое главное: станьте для сво�
его ребёнка опорой, поддержкой,
другом и будьте всегда на его сто�
роне. Помогите преодолеть слож�
ный период и найти себя. У каж�
дого ребёнка есть свой потенциал
и важно его раскрыть. Для этого
нужно пространство, время и бе�
зусловная любовь родителей.

Н.Соловьева,
педагогпсихолог
школыинтерната

ет комплекс «коронавирус –
антитело», который захва�
тывается макрофагами (это
клетки крови и многих орга�
нов). Но дело в том, что этот
комплекс не у всех достаточ�
но прочен, и в силу этого ви�
русы в макрофагах освобож�
даются от антител и накап�
ливаются. В ответ на это
макрофаги активизируются
и образуют особые белки –
цитокины, которые вызыва�

ют воспаление.
При тяжелом течении бо�

лезни цитокинов накапли�
вается очень много, развива�
ется цитокиновая буря, идет
воспаление легочной ткани,
ее отек и распад. Происхо�
дит антителозависимое уси�
ление иммунитета, своего
рода самоубийство организ�

ма, который как бы допуска�
ет ошибку – вместо того,
чтобы направить силы на
уничтожение вируса, начи�
нает разрушать себя. В зна�
чительном количестве слу�
чаев такой цитокиновый
шторм приводит к летально�
му исходу.

COVID�19 при тяжелом
течении воздействует на
многие органы и системы
организма. Идет разрушение

тканей, нарушается гемос�
таз, развиваются ацидоз
(закисление среды), ги�
поксия (недостаток кисло�
рода), гиповолемия
(уменьшение количества
жидкостей в организме, в
том числе и крови). Про�
цесс протекает тем тяже�
лее, чем старше человек и
чем больше у него хрони�
ческих болезней. Ведь у та�
ких пациентов уже ослаб�
лена защита, так как ос�
новные органы иммуните�
та – тимус и селезенка –
уменьшились в размерах.

Описанные выше нару�
шения хорошо изучены,
понятен их патогенез и
клиника, разработаны
меры по лечению и профи�
лактике. При коронави�
русной же инфекции еще
много неясного. Ученые
выявляют новые опасные
свойства этого вируса. Со�
зданы прививки, Мини�
стерство здравоохранения
разработало подробные
инструкции для врачей.

Но в любом случае, если
нет противопоказаний к
прививкам от COVID�19,
вакцинироваться необхо�
димо. Ибо только это мо�
жет остановить пандемию.
В обществе должен зарабо�
тать популяционный им�
мунитет, а это настанет
лишь тогда, когда привьёт�
ся не менее 80 процентов
населения.

Беседовала
А. Овсянникова

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лес
ных,  на утро  24 ноября  первый компонент вакцины
получили 11855 жителей района, из них 3647 человек
– лица старше 60 лет. Второй этап вакцинации про
шли 10902 человека, из них лица старше 60 лет – 3307.

Запись на вакцинацию существляется
по телефонам колл�центра:

8(49339) 4�10�91; 8(49339) 4�14�37;
8(49339) 4�22�06;

на портале Госуслуги,
а также при обращении

в регистратуру через администратора.
Вакцинация проводится

с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00,
суббота � воскресенье с 8:00 до 12:00

Ковидстатистика:

221 диагноз
за сутки

Из новых случаев: 163 человека обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 56 человек – по контакту с ранее заболев�
шими; один человек прибыл из Москвы; один человек без
клинических проявлений.

В целом под наблюдением медиков остаются 28 211 чело�
век с разными сроками окончания карантина. За сутки взят
2291 тест, ожидается результат по 116 тестам.

Всего в стационаре находятся 1746 человек, в том числе
на койках с кислородом – 1229 человек. На аппаратах ИВЛ
– 109 пациентов. Суточная госпитализация составила 104
человека. Свободны для пациентов с COVID�19 – 697 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области
выздоровели 51 183 пациента с подтвержденным диагнозом
коронавирус. За сутки выписан 141 человек.

2061 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус�
ная инфекция скончался. За последние сутки статистика ле�
тальности пополнилась двенадцатью случаями

По состоянию на 23 ноября на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 60 573 случая заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией, за сутки поставлен
221 диагноз.

COVID�19 при тяжелом течении
воздействует на многие органы и системы организма
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В этот день жители разных на�
селенных пунктов готовятся к
встрече зимних гостей – птиц, ос�
тающихся на зимовку в российс�
ких регионах: синиц, щеглов,
снегирей, соек, чечеток, свирис�
телей. Люди заготавливают для

От Приволжского ГДК в конкурсе
приняли участие М. Бобылева, Д. Галя�
мова, И. Горюнов, А. Мараракина (НТ
«Миниатюра», рук. А.Мараракина) и
А. Кулейкина – рук. ТС «Перспектива».
Поздравляем участников с заслуженны�
ми наградами.

Фестиваль проводится при поддержке отдела культуры админист�
рации Приволжского района, Городского дома культуры,  Обществен�
ного историко�краеведческого музея. Основная идея – развитие по�
знавательного интереса к истории простых вещей.

Задачи конкурса: выявление и поддержка мастеров декоративно �
прикладного творчества; развитие творческой инициативы; форми�
рование и пополнение музейных фондов.

В конкурсе принимают участие все желающие. Работы участников
формируются по возрастным группам: 5�6, 7�10, 11�14, 15�17лет,18 и
старше. К работе должна быть приложена заявка�анкета и паспорт
работы.

Заявки�анкеты  направляются до 15 декабря  на электронный ад�
рес: musejpriv@mail.ru, работы доставляются участниками в Обще�
ственный историко�краеведческий музей.

Номинации:
«Дизайнерская пуговица» � изготовленная либо декорированная сво�

ими руками пуговица.
«Пуговичные фантазии» � объёмные поделки, панно, мозаики (ос�

новным материалом для изготовления должны быть пуговицы) на но�
вогоднюю тему.

Сказка «Новогодние приключения Пуговки» � авторская сказка, где
главный герой � Пуговка.

Подведение итогов состоится с 16 по 19 декабря.
Координатор � Г.В. Плетнева.

АНКЕТА�ЗАЯВКА
для участия в  фестивале�конкурсе

1. Участник ____________________________________________
2. ФИО руководителя(представителя)_______________________
3. Номинация __________________________________________
4. Название организации (коллектива) ______________________
5. Возрастная категория __________________________________
6. Контактные данные ___________________________________

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА РАБОТЫ:
1. Название работы.
2. Фамилия, имя автора (полностью).
3. Дата рождения (число, месяц, год).
4. Школа / творческое объединение / направляющая организация.
5. Фамилия, имя, отчество педагога / руководителя (полностью).

«МИР«МИР«МИР«МИР«МИР, КОТ, КОТ, КОТ, КОТ, КОТОРЫЙ НУЖЕН МНЕ»ОРЫЙ НУЖЕН МНЕ»ОРЫЙ НУЖЕН МНЕ»ОРЫЙ НУЖЕН МНЕ»ОРЫЙ НУЖЕН МНЕ»

Дальнейших перспектив тебе,
«Перспектива»!

Однажды на просторах интернета я
увидела объявление: «Открыт набор в
творческое объединение «Школа юно�
го ведущего». Яркая афиша, интересное
название и броское описание того, чем
там можно заниматься, привлекли вни�
мание. Поразмышляв, идти или не идти,
я всё же решилась и не пожалела об
этом.

На первом собрании меня
встретил приветливый руководи�
тель, ребята оказались дружелюб�
ными, и в дальнейшем мы стали
не только участниками одного
коллектива, но и настоящими
друзьями.

В первую очередь нас научили,
как правильно дышать во время
прочтения стихотворений и вы�
ступлений на сцене, помогли раз�
вить речь.

Проходили дни, недели, и вот �
первое выступление. Мы долго
готовились. «Сказка ложь, да в
ней намёк» – постановка, кото�
рую мы подготовили для учени�
ков 6�7 классов школ нашего го�
рода, стала решающим событием,
я поняла, что не уйду из коллек�
тива.

Меня «зацепил» чуткий, пони�
мающий руководитель А. В. Ку�
лейкина, которая была с нами на

одной волне. Мы
не хотели останав�
ливаться на дос�
тигнутом и стали
принимать учас�
тие в различных
конкурсах литера�
турного направле�
ния.

В марте 2020г.
мы приняли реше�
ние стать творчес�
кой студией «Пер�
спектива». Не�
смотря на то, что
коллектив умень�
шился, все оста�
лись активными
участниками мероприятий.

Путешествия по городам облас�
ти, выступления на различных кон�
курсах, поддержка руководителя не
дают нам даже на секунду задумать�
ся, что можно уйти.

По его итогам в дистанционном
формате прошёл круглый стол ру�
ководителей хореографических
коллективов�участников фести�
валя с членами жюри, которые

Награда для достойных
При поддержке Департамента культуры и туризма Ива�

новской области, Областного координационно�методи�
ческого центра культуры и творчества, администрации
Приволжского района и ГДК (г.Приволжск) стартовал VII
межрегиональный фестиваль�конкурс хореографичес�
кого искусства «Планета танца».

объявили результаты конкурса.
Заслуженный коллектив народно�
го творчества «Фаина» (ГДК, рук.
С.Полякова) удостоен Гран при, а
также двух Дипломов Лауреата I

степени (за балетмейстерскую ра�
боту и за номер средней группы).
Образцовый хореографический
коллектив «Колибри» (ГДК, рук.
О.Васильева) получил Гран при и
Диплом Лауреата I степени (ба�
летмейстерская работа). Хореог�
рафическая студия «Ритм+»
(ГДК, рук. Е. Тихомирова) на�
гражден Дипломом I степени, сту�
дия спортивных бальных танцев
«Па» (ГДК, рук. Т. Смирнова) –
Дипломом Лауреата III степени.
Поздравляем, желаем новых твор�
ческих идей и побед!

«Крылатой басни сказочный полёт»
Подведены итоги VII областного конкурса чтецов,

поэтов�баснописцев, художников, театральных
коллективов «Крылатой басни сказочный полет»,
который прошёл в г.Тейково в дистанционном фор�
мате.

«Синичкин день»
Синичкин день – российский экологический праздник,

который был создан по инициативе Союза охраны птиц
России.

них подкормку, в том числе и «си�
ничкины лакомства»: несоленое
сало, нежареные семечки тыквы,
подсолнечника или арахиса, дела�
ют и развешивают кормушки. Во�
лонтёры культуры ГДК тоже смас�
терили кормушки, которые теперь

красуются рядом с памятником
А.С.Пушкину, и заготовили корм.
Теперь пернатые гости могут не
волноваться о пропитании.

«ИСТ«ИСТ«ИСТ«ИСТ«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРОРИЯ РОДНОГО КРОРИЯ РОДНОГО КРОРИЯ РОДНОГО КРОРИЯ РОДНОГО КРАЯ»АЯ»АЯ»АЯ»АЯ»

Родилась я в деревне Неданки Приволжского района, но прожили
мы с родителями там совсем немного. Отец работал в Федорищах на
ферме пастухом, и ему выделили жильё – частный дом, куда мы и
переехали. В деревне были детский сад, клуб, библиотека, даже своя
администрация (сельсовет), контора, а школа находилась в соседнем
Красинском.

Природа вокруг очень красивая. Неподалёку протекает река Таха,
есть пруд, который никогда не зарастал тиной, потому что вся мест�
ная ребятня летом купалась здесь. А зимой катались на коньках.

Вспоминается то время, когда поля засеивали горохом, сажали кар�
тошку, капусту. Где нас можно было найти летом? В поле, где растёт
горох. Пойдем с друзьями, принесём целые сумки и пакеты и сидим
гурьбой у кого�нибудь на лавочке – лакомимся. Также посещали
школьный лагерь, а в период копки картофеля пропадали в полях.
Всё свободное от школы время проводили в местном клубе: днём –
на репетициях какого� либо праздника или конкурса, а вечером при�
ходили поиграть в картишки. Потом, после закрытия клуба, всей тол�
пой, от мала до велика, шли на полянку за сельсовет, жгли костры,
пекли картошку, пели песни под гитару.

У нас не было телефонов, компьютеров, поэтому невозможно было
нас застать дома. И мы всегда находили, чем заняться. И родители
никогда не переживали за нас, потому что мы были под присмотром,
всегда гуляли одной большой компанией, и за нами присматривали
старшие. Потом мы присматривали за младшими.

Уже подростками начали ходить в деревенский клуб на дискотеку,
заводить новые знакомства. 10 и 11 класс учились уже в школах При�
волжска. А потом, после школы, разлетелись кто куда.

И вот мы уже взрослые люди, у каждого своя семья. Мои родители
уехали из деревни, друзья разъехались по разным городам… С тоской
вспоминаю своё детство, родную сторонку, где я провела большую
часть своей жизни. А вернуться туда не к кому. Лишь изредка приез�
жаю в свою деревеньку с мужем на машине, чтобы проехать по окре�
стностям и поностальгировать. Но нет уже ни клуба, ни конто�
ры, ни сельсовета, многие дома разрушены, работают лишь детский
сад и библиотека.

А.Кулейкина

«Моя малая Родина $
Федорищи»

Хочу поделиться воспоминаниями о своем детстве,
которое прошло в деревне Федорищи.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Пуговичныйstyle»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  конкурса$фестиваля

Учиться правильному дыханию сложно,
но можно

Я желаю «Перспективе» успе�
хов, не останавливаться на дос�
тигнутом и продолжать развивать�
ся в театральном направлении.

А.Пашкова

НОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГДКДКДКДКДК
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУНАЛОГОВАЯ  КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИРУЕТТИРУЕТТИРУЕТТИРУЕТТИРУЕТ

Благодаря этой функции
все публикуемые материалы
ПФР можно не только читать,
но и прослушивать. Это важ#
но как для людей со слабым
зрением, так и для тех, кому

Голосовой
ассистент

для слабовидящих граждан

Голосовой ассистент – функция, которая
позволяет озвучивать размещенную тек�
стовую информацию,– работает на сайте
Пенсионного фонда.

сложно воспринимать текст с
экрана компьютера, планше#
та или смартфона.

Для того чтобы услышать
текст, размещенный на сайте,
нужно открыть меню «Для

слабовидящих» в верхней ча#
сти страницы (АА), выделить
мышкой текстовый фрагмент
и нажать кнопку «воспроиз#
вести» (>). Преимущество го#
лосового ассистента в том,
что с его помощью можно
приостанавливать воспроиз#
ведение и заново проигры#
вать выделенный текст.

Для озвучивания информа#
ции на сайте ПФР использу#
ется прогрессивная техноло#
гия обработки и воспроизве#
дения данных. В ней нет рез#
ких переходов между словами
или смены тембра, неесте#
ственных интонаций или не#
правильного произношения
слов.

В редких случаях установ#
ленный на компьютере или
смартфоне браузер или анти#
вирус могут блокировать ра#
боту голосового ассистента.
Для исключения подобных
ситуаций необходимо пра#
вильно выставить настройки
браузера и антивируса, на#
пример, отключить блоки#
ровку всплывающих окон для
сайта Пенсионного фонда.

Так, плательщиками зе#
мельного налога признают#
ся физические лица, облада#
ющие правом собственнос#
ти, постоянного (бессроч#
ного) пользования или по#
жизненного наследуемого
владения на налогооблагае#
мые земельные участки, а
налога на имущество физи#
ческих лиц – собственники
облагаемой налогом иной
недвижимости (жилой дом,
квартира, садовый дом, га#
раж и т.п.), независимо от
возраста указанных лиц.

Налогоплательщик дол#
жен самостоятельно испол#
нить обязанность по упла#
те налога, если иное не пре#

Об уплате
имущественных

налогов
несовершеннолетними
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�

новской области разъясняет правомер�
ность предъявления налогов на недвижи�
мость для уплаты несовершеннолетними
лицами.

дусмотрено законодатель#
ством. Несовершеннолетние
лица – владельцы налогооб#
лагаемой недвижимости мо#
гут участвовать в налоговых
отношениях через законного
или уполномоченного пред#
ставителя (родителя, опеку#
на и т.п.). Так, за несовер#
шеннолетних, не достигших
14 лет, лиц сделки могут со#
вершать от их имени их ро#
дители, усыновители или
опекуны (ст. 28 ГК РФ). Не#
совершеннолетние в возрас#
те от 14 до 18 лет совершают
сделки с письменного согла#
сия своих родителей, усыно#
вителей или попечителя, за
исключением тех сделок, ко#

торые они вправе совершать
самостоятельно (ст. 26 ГК
РФ).

Таким образом, родители
(усыновители, опекуны, по#
печители) как законные
представители несовершен#
нолетних детей, имеющих
налогооблагаемое имуще#
ство, управляют им, в том
числе исполняя обязанности
по уплате налогов.

Следовательно, физичес#
кие лица, признаваемые пла#
тельщиками налогов на не#
движимое имущество, вне
зависимости от возраста обя#
заны уплачивать налог в от#
ношении находящейся в их
собственности или владении
недвижимости.

Напоминаем, владельцы
земельных участков, домов,
квартир, гаражей, автомоби#
лей и т.д. обязаны заплатить
имущественные налоги за
2020 год не позднее 1 декаб#
ря 2021 года.

ИТИТИТИТИТОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИ

Легким движением руки
60 кг превращаются

в 1200

Установлено, что уполномоченным ли#
цом предприятия были оформлены акты
несоответствия об установленном расхож#
дении по количеству и качеству при при#
емке товарно#материальных ценностей.
Согласно информации, ука#
занной в актах, партия «пик#
ша п/б/г мороженая», в ко#
личестве 60 кг, поступившая
на хранение в адрес хозяй#
ствующего субъекта, была
увеличена в объеме до 1200
кг.

Кроме того, установлено,
что партия # «камбала н/р
мороженая глазированная» в
количестве 120 кг, была уве#
личена в объеме до 416 кг,
при отсутствии ветеринар#
ных сопроводительных доку#
ментов.

Данные ошибки при офор#
млении актов несоответ#
ствия не дают возможности

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Ругай�не ругай
мошенников,

Есть даже те, кто получил
разъяснения полиции о су#
ществующих приемах афе#
ристов и методах защиты от
них, но человек снова отдал
свои деньги или даже взял в
кредит, чтобы добровольно
вручить мошеннику. Почему
так происходит и как убе#
речься?

Разобраться в этом вопро#
се нам помог зам управляю#
щего ивановским отделени#
ем Банка России Михаил
Соколов:

# Мошенники используют
психологические уловки,
намеренно пытаются испу#
гать или обрадовать потен#
циальную жертву, втереться
в доверие и получить нуж#
ную информацию для хище#
ния средств. Также на руку
мошенникам играет и эф#
фект неожиданности от
звонка. Такие манипуляции

И действительно! Сколько статей печатается
в СМИ о различных схемах телефонного мо�
шенничества, но люди упорно попадают в рас�
ставленные сети киберпреступников.

называются социальной ин#
женерией. Злоумышленни#
ки называют гражданина по
имени#отчеству, активно ис#
пользуют персональные
данные, которые получают
из различных источников, с
помощью IP#телефонии
подменяют номер, напри#
мер, на знакомый номер
банка, что в совокупности
повышает эффективность
телефонного мошенниче#
ства.

Стоит сказать, что и их ак#
тивность не снижается. По
итогам первого полугодия
этого года основным кана#
лом атаки мошенников
(80%) остается именно зво#
нок на мобильный телефон.

Схемы уловок могут быть
различны, аферисты опера#
тивно подстраиваются под
актуальную повестку. Ново#
сти о мерах господдержки,

социальных выплатах, вак#
цинации часто берутся на
вооружение среди телефон#
ных мошенников. Они пуга#
ют людей потерей их же де#
нег, информацией о якобы
оформленном на клиента
банка кредите, предлагают
заработать на акциях, инве#
стируя на псевдо#бирже, или
получить различные выпла#
ты, или выигрыши. То есть
причины, по которым мо#
шенники звонят потенци#
альной жертве, могут быть
различными, но цель одна —
узнать персональные дан#
ные и данные банковской
карты, чтобы похитить день#
ги.

ЧТО ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ?

В голове каждого должен
включаться некий стоп#сиг#
нал тогда, когда незнакомец
пытается выведать: код безо#
пасности – три цифры с обо#
рота карты и коды из СМС#
сообщений, присланных
банком.

(Начало.
Окончание в следующем

номере газеты)

однако ведёмся мы на них
обычно сами Управление Россельхознадзора по Влади�

мирской, Костромской и Ивановской облас�
тям при проведении наблюдения за соблюде�
нием обязательных требований, предъявлен�
ных рыбоперерабатывающему Ивановскому
предприятию, выявило ошибки при оформле�
нии эВСД в системе ФГИС «Меркурий», допу�
щенные уполномоченным лицом предприя�
тия.

проследить за данной парти#
ей  произведенной продук#
ции, а также гарантировать
безопасность находящихся в
обороте указанных подконт#
рольных товаров.

Указанные партии ограни#
чены в обороте. Образцы
продукции от указанных
партий подконтрольных то#
варов направлены для прове#
дения лабораторных иссле#
дований с целью подтверж#

дения безопасности данной партии подкон#
трольной продукции.

Деятельность уполномоченного лица
предприятия приостановлена сроком на 14
дней.
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
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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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8'920'349'37'93.
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СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
7000 рублей.

Тел.: 8'901'483'65'97.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Валентину Захаровну Семенюк,
Софию Алексеевну Плетневу,
Нину Борисовну Токолову,
Екатерину Ивановну Кулейкину,
Валентину Спиридоновну Трифонову,
Николая Константиновича Безручкова.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Валентину Викторовну Спасову.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Наталью Ивановну Барабанову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Анатолия Константиновича Мастакова,
Николая Александровича Смирнова,
Риду Геннадьевну Потокову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Клавдию Дмитриевну Чернышеву.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Александра Вадимовича Кузнецова.
Совет ветеранов с.Новое
поздравляет с юбилеем
Владимира Ивановича Хотянова,
Александра Михайловича Ефимова,
Сергея Алексеевича Наничкина.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем с днем рождения на

шего соцработника Надежду Юве'
нальевну Груздеву, с. Горки
Чири

ковы. Желаем здоровья, счастья.
Благодарим за чуткость и внима

ние.

Обслуживаемые
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3 декабря  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная,
д. 46, 2 этаж)

обувная фабрика
г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию. Р

ек
ла

м
а

Поздравляем с днем рождения
уважаемую
Валентину Петровну Лыжникову.
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом
 только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания.
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рождения.

А. Петрова, И. Астафьева

Поздравляем с днем рождения
Почетного гражданина
г. Приволжска,
бывшего директора завода
«Красная Пресня»
Льва Ананьевича Кузьмичева.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года — моё богатство»

С уважением Совет депутатов
Приволжского городского поселения

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Пять шагов
к самореализации

Для этого необходимо сде

лать всего пять шагов:

1 шаг: обратиться в пункт
отбора на военную службу по
контракту;

2 шаг: выполнить тест для
оценки профессиональной
психологической пригодно

сти к военной службе;

3 шаг: пройти мед.освиде

тельствование;

4 шаг: сдать нормативы по
физ. подготовке;

Пункт отбора на военную службу по контрак�
ту по Ивановской области проводит отбор
граждан для поступления на военную службу по
контракту.

5 шаг: получить предписа

ние для следования в воинс

кую часть, прибыть в уста

новленный срок и заключить
контракт.

Мы предлагаем:

 высокий социальный

статус;

 достойный уровень жиз


ни;

 стабильность;

 возможность самореали


зации.

Граждане, желающие уз

нать подробную информа

цию для поступления на во

енную службу по контракту,
по всем интересующим воп

росам могут обращаться в
райвоенкомат  г. Фурманов,
Приволжского и Фурманов

ского районов, каб. № 27,
тел: 8 (49341) 2'16'54, или по
адресу:г. Иваново, ул. Сар'
ментовой,7, тел: 8(4932) 32'
93'27. При себе иметь воен

ный билет, паспорт.

А. Обуваева,
военный комиссар

г. Фурманов,
Приволжского

и Фурмановского районов
Ивановской области

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 25 НОЯБРЯ

$: покупка ' 72,47 руб.,
продажа ' 76,25 руб.,
ЦБ РФ ' 74,83 руб.

евро: покупка ' 81,64 руб.,
продажа ' 85,44 руб.,
ЦБ РФ ' 84,17 руб.

Кадастровым инженером Петуховым Сер

геем Аркадьевичем, 155933, Ивановская
обл., Шуйский р
н, п. Колобово, ул. 3
я Во

сточная, д. 9, e
mail petsa62@mail.ru, конт.
тел. 8
905
108
41
34, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 13224
в отношении земельного участка
К№ 37:13:010702:87, расположенного по ад

ресу: Ивановская обл., Приволжский р
н,
г. Приволжск, ул. Волгореченская, садовод

ческое товарищество «Строитель» №73 вы

полняются кадастровые работы по его уточ

нению местоположения и площади.

Заказчиком кадастровых работ является
Соловьева Юлия Николаевна, проживаю

щая по адресу: Ивановская обл., г. При

волжск, пер. 8 Марта, д. 6, кв. 65, конт. тел.
8
999
730
08
98.

Собрание по поводу согласования место

положения границы состоится по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р
н, г. При

волжск, ул. Техническая, у д. 13   28 декабря
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ива


ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

новская обл., Шуйский р
н, п. Колобово,
ул. 3
я Восточная, д. 9 или по  e
mail
petsa62@mail.ru с 26 ноября 2021 г. по 28 де

кабря 2021 г.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 ноября
2021 г. по 28 декабря 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
26 ноября 2021 г. по 28 декабря 2021 г.   по
адресу: 155933, Ивановская обл., Шуйский
р
н, п. Колобово, ул. 3
я Восточная, д. 9,
конт. тел. 8
905
108
41
34

Смежные земельные участки, с правооб

ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р
н, г. Приволжск, садовод

ческое товарищество «Строитель», располо

женный в кадастровом квартале
К№ 37:13:010702.

При проведении согласования местополо

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так

же документы о правах на земельный участок.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8'960'511'57'88.

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.

ПЛОДОРОДНЫЙ  ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА.

Тел: 8'961'119'55'95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Р
ек

ла
м

а

Только 28 ноября
(с 10.00 до 15.00!)

в Городском Доме Культуры
г. Приволжска

(ул. Коминтерновская, д. 32)
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА МЁДА

от пасеки Монастырской!
Башкирия. Более 20 сортов

мёда. Конфитюр.
Также: перга, пыльца,
бальзамы, чаи, масло.
Акция! Трехлитровая

банка лугового мёда за 1000 руб.
Пенсионерам скидки!


