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Уважаемые читатели! Почта России объявляет о декаде подписки на 1 полугодие
2022 года на районную газету «Приволжсая новь»,

которая продлится с 6 по 16 декабря.
Стоимость подписки на районную газету «Приволжская новь»

на 6 месяцев составит 520, 98 руб., на 1 месяц # 86,83 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1#ой и 2#ой группы #

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

и единомышленников.

Будьте с нами!

«Был такой актёр»

Материал о том, как прошел конкурс в этом году, кто был его участником и какие места
заняли в творческом соревновании жители Приволжского района,

читайте в следующем номере газеты

Завершен проект благоустройства центральной площади города. Она
стала красивой, светлой и безопасной; появились новые пешеходные
зоны и зоны отдыха. Площадь и сквер становятся местом притяжения
для горожан.

В декабре в преддверии празднования Нового года на городской пло#
щади будет установлена и празднично украшена новогодняя елка, а так#
же заказаны новые арт#объекты: новогодняя арка и часы.

В саду «Текстильщик» будет обновлена иллюминация (гирлянды бах#
рома, мультишарики, спайдеры).

Монтаж новогодних украшений начнется 15 декабря.

НАША ГОРНАША ГОРНАША ГОРНАША ГОРНАША ГОРДОСТЬДОСТЬДОСТЬДОСТЬДОСТЬ

Приволжские
школьники –
на всероссийском

пьедестале

Фестиваль прошел в дистанционном формате. О том, как снимался
ролик#призер, рассказала руководитель объединения Е.А. Светлова:

# Мы выбрали номинацию «Творческий отчет о работе региональных
Экостанций», и это было для нас совершенно новой формой работы.
Видео такого плана мы раньше не снимали, а тут вдруг решили попро#
бовать. В итоге сначала заняли 1 место на областном уровне, а потом,
совершенно неожиданно для себя, узнали, что стали призерами в масш#
табах страны.

В трехминутном ролике Ирина и Алина рассказали о направлениях
работы объединения «Юный эколог». Всего их четыре: научное (изуче#
ние основ экологии и биологии); исследовательское (включает собствен#
ные исследования, опыты, наблюдения школьников); практическое
природоохранное (участие в акциях «Чистый город», «Чистый берег»,
«Чистые игры» и др.); просветительское (организация познавательных
экологических мероприятий).

# Съемку мы вели на обычный смартфон, в процессе работы учились
монтировать, старались, чтобы видео получилось не только информа#
тивным, но и интересным и динамичным. Надеюсь, что это начало еще
одного направления в нашей работе, # отметила Елена Александровна.

Видеоролик Ирины Львовой и Алины Малышевой –
учениц школы №7, которые занимаются в школьном
объединении «Юный эколог», занял второе место на
Всероссийском (международном) фестивале «Праз*
дник эколят – молодых защитников природы».

И вот она
нарядная...

Стр. 4
По следам праздника

Стр. 2
«Решаем вместе»

Стр. 12
Добрые дела

Стр. 13
Времен связующая нить

Главное # качество
медицинской
помощи

В районе завершился дистанционный фестиваль#
конкурс «Запомните меня таким», посвященный па#
мяти нашего земляка, народного артиста СССР Оле#
га Борисова.

В его рамках в Общественном историко#краевед#

ческом музее в мемориальной комнате Олега Ивано#
вича  проводилась интерактивная программа «Был
такой актер».

Этот коллаж составлен из снимков, сделанных во
время проведения программы.

Хозяйка
в маленьком
государстве

Бескорыстная
помощь

Судьба,
ставшая
историей
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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Главное 	 качество
медицинской помощи...

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский оценил ход работ

в детской поликлинике №10. Фото Д.Рыжакова

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Поддержка
молодых семей

Напомним, увеличить
сумму регионального сту�
денческого (материнско�
го) капитала почти в три
раза � до 150 тысяч рублей
� предложил глава региона
по итогам проведения
прямого эфира с жителями
16 ноября. Инициативу по
увеличению размера реги�
онального студенческого
капитала вынесут на об�
суждение на заседании об�
ластной думы при рас�
смотрении бюджета реги�
она.

Напомним, региональ�
ный студенческий (мате�
ринский) капитал – это
единовременная выплата,
которую может получить
мама в возрасте до 24 лет
при рождении первого ре�
бенка. Оба родителя долж�
ны быть студентами, обу�
чающимися по очной фор�
ме в колледже или вузе.
При этом капитал предос�
тавляется в случае, если

По поручению губернатора Станислава Вос�
кресенского в правительстве Ивановской об�
ласти разработан проект закона, предусмат�
ривающий увеличение размера регионально�
го студенческого (материнского) капитала.
Глава региона внес его на рассмотрение в
Ивановскую областную Думу.

среднедушевой доход семьи
не превышает двукратную
величину прожиточного ми�
нимума трудоспособного
населения за второй квартал
года, предшествующего году
подачи заявления на выпла�
ту (в настоящее время со�

ставляет 23 392 рубля). Заяв�
ление о назначении регио�
нального маткапитала мож�
но подать в территориаль�
ный орган социальной за�
щиты населения или в МФЦ
по месту жительства вместе
с пакетом документов.

Эта мера социальной под�
держки действует в Иванов�
ской области с 2017 года, за
это время студенческий ка�
питал получили более 200
семей. Размер выплаты в
2021 году – 58,9 тысяч руб�
лей, в текущем году правом
на выплату воспользовались
33 семьи.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В детской поликлинике
№10 на улице Шубиных в
Иванове завершается ремонт
по программе «Решаем вме�
сте». Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский оценил ход работ на
объекте здравоохранения и
обсудил вопросы возобнов�
ления деятельности и орга�
низации приема с руковод�
ством медучреждения и про�
фильного департамента.

Глава региона отметил, что
перед началом работы об�
новленной поликлиники
проведут общественную
приемку с участием юных
пациентов и их родителей, а

также медиков.
«Сделать надо всё каче�

ственно. Понятно, сроки сро�
ками, но делать надо наверня�
ка. План будет следующий:
подрядчик завершает, и по�
том нам с вами здесь всё надо
наладить, чтоб это было для
людей удобно. Мы стены сде�
лаем, как и планировали в
рамках проекта «Решаем вме�
сте», где люди проголосовали
именно за то, чтоб дополни�
тельные деньги направить в
детское здравоохранение. Но
главное – это качество меди�
цинской помощи», � подчер�
кнул губернатор.

Станислав Воскресенский

Освоение
заброшенных земель

Жители Ивановской области по
итогам народного голосования по
проекту «Решаем вместе» опреде�
лили судьбу 710 млн рублей, кото�
рые возвращены в бюджет регио�
на. Более 60% участников проекта
высказались за то, чтобы напра�
вить эти средства в сферу здраво�
охранения, особенно в детское
здравоохранение. В рамках проек�
та предстоит ремонт детских уч�
реждений в Родниках, Фурманове,

Кинешме, Шуе и Иванове. В обла�
стном центре в проект вошли 3�я и
10�я поликлиники.

Кроме того, часть средств на�
правили на замену оборудова�
ния в областной детской больни�
це и реорганизацию работы дет�
ского консультативно�диагнос�
тического центра в Иванове.
Единственным взрослым учреж�
дением, включенным в проект,
стала поликлиника в Тейкове.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 167 че�
ловек обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 39 � по кон�
такту с ранее заболевшими.

В целом под наблюдением
медиков остаются 29 148 че�
ловек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 2124 теста, ожи�
дается результат по 112.

Всего в стационаре нахо�
дится 1431 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом � 828 человек. На аппа�
ратах ИВЛ � 79 пациентов.
Суточная госпитализация
составила 102 человека. Сво�
бодны для пациентов с
COVID�19 � 746 коек.

На аппаратах ИВЛ
находятся 79 пациентов

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лес"
ных,  на утро  1 декабря  первый компонент вакцины  по"
лучили 12210 жителей района, из них 3749 человек – лица
старше 60 лет. Второй этап вакцинации прошли 11203
человека, из них лица старше 60 лет – 3425.

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

По состоянию на 30 ноября на территории
Ивановской области официально зарегис�
трированы 62 050 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 206 диагнозов.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�

сти выздоровели 52 269 паци�
ентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 163 человека.

2132 пациента с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась одиннадцатью случа�
ями.

поинтересовался, как решен
кадровый вопрос. По словам
главного врача ГКБ №3 На�
тальи Антипиной, поликли�
ника кадрами укомплектова�
на.

Напомним, на проведение
капитального ремонта детс�
кой поликлиники № 10 в рам�
ках проекта «Решаем вместе»
из областного бюджета выде�
лено 14 млн рублей. В рамках
контракта подрядная органи�
зация провела перепланиров�
ку помещений, замену окон�
ных блоков и частично инже�
нерных систем. Сделаны но�
вые входные группы для по�
сетителей и маломобильных
групп населения, завершает�
ся внутренняя отделка. На 900
тыс. рублей приобретена ме�
бель, которая уже поставлена
и находится на складе. Как
рассказала Наталья Антипи�
на, работа учреждения будет
организована по принципу
бережливых технологий. Все
кабинеты оснастят автомати�
зированными рабочими мес�
тами, подключат систему
электронного документообо�
рота. Дистанционно, без по�
сещения медучреждения,
можно оформить запись к
врачу и справки, выписку
льготных рецептов, направ�
ление на медико�социальную
экспертизу.

Напомним, задачу освоения заброшен�
ных земель поставил губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский.
Как сообщил директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия Иванов�
ской области Денис Черкесов, за четыре
года в регионе введено в оборот 25 тыс. га
неиспользуемых земель, из них 9 тыс. га � в
текущем году. «Наша задача – максималь�
но вовлечь в этот процесс сельхозпредпри�
ятия и фермерские хозяйства. Но без гос�
поддержки сделать это сложно. Поэтому на

протяжении четырех лет пре�
доставляется субсидия на
вовлечение в оборот неис�
пользуемых земель. Государ�
ственная поддержка данного
направления за четыре года
составила 150,2 млн рублей,
в том числе в текущем году
48,7 млн», – сообщил Денис
Черкесов.

В Юрьевецком и Привол"
жском районах вводом зе�
мель занимаются в крестьян�
ском (фермерском) хозяй�
стве Имрана Матагова. С
2019 года фермер вводит в
оборот заброшенные земли
для дальнейшего выращива�
ния зерновых культур. За три
года введено 755 га земель
сельскохозяйственного на�
значения в Юрьевецком рай�
оне и 600 га в Приволжском
районе. С работой КФХ озна�
комились представители
профильного департамента

облправительства. «Сначала земли мульче�
ром расчищаем от древесной и кустарнико�
вой растительности, потом в три прохода
производим боронование, а затем � вспашку
с применением специализированных плу�
гов», � рассказал фермер.

В текущем году посевная площадь КФХ в
Юрьевецком районе составила 455 га. Под
урожай 2022 года произведен озимый сев на
площади 436 га в двух районах: 236 га � в
Юрьевецком районе и 200 га � в Приволжс"
ком районе.

Законопроект об увеличении студенческого
(материнского) капитала

внесен на рассмотрение в облДуму.
Фото Д. Рыжакова

Сельхозпредприятия и фермеры занимают�
ся вводом земель в оборот, используя воз�
можности господдержки.

За последние 4 года в оборот введено 25 тыс. га
неиспользуемых земель
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Департамента внутренней политики Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА  В ДЕЙСТВИИАММА  В ДЕЙСТВИИАММА  В ДЕЙСТВИИАММА  В ДЕЙСТВИИАММА  В ДЕЙСТВИИ

«С точки зрения развития
городского пространства в
этой части города отрестав�
рирован железнодорожный
вокзал, построен Дворец иг�
ровых видов спорта, сейчас
занимаемся преображением
ДК Железнодорожников и
создаем здесь Центр одарен�
ных детей. Дальше в планах,

Судить надо по таланту
В новом образовательном Центре выявления

и поддержки одаренных детей в Иванове смо�
гут заниматься ребята со всего региона. Ход
реконструкции здания бывшего дома культуры
по ул. Карла Маркса, где расположится учреж�
дение, проинспектировал губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

Реконструкция площадки для создания
Центра одарённых детей. Фото Д.Рыжакова

которые уже подтверждены,
� клинико�диагностический
центр для детей в здании
Главка. Выделены федераль�
ные средства для Дворца вод�
ных видов спорта. Министр
культуры России Ольга Лю�
бимова поддержала проект
возрождения «Современни�
ка», для которого тоже най�

ден инвестор. Поэтому весь
этот район города оживает»,
� отметил губернатор.

Региональный Центр вы�
явления и поддержки ода�
ренных детей строится по
модели федерального обра�
зовательного центра «Сири�
ус» в рамках национального
проекта «Образование». Он
разместится в здании бывше�
го ДК Железнодорожников в
Иванове. В 2021 году на со�
здание Центра привлекли
свыше 300 млн рублей: на
федеральные средства закуп�
лено современное образова�
тельное оборудование и ме�
бель, на областные – прово�
дится ремонт.

Станислав Воскресенский
посмотрел ход работ и обсу�
дил сам проект образователь�
ного пространства с педаго�
гами на месте.

Глава региона подчеркнул:
важно, чтобы заниматься в
этом образовательном про�
странстве смогли дети со всей
области: «Самое главное: дей�
ствительно судить надо по та�
ланту. Центр должен быть до�
ступен для ребят всего регио�
на. Очень важно, чтобы наши
ребята из сельской местнос�
ти, других городов получили
возможность заниматься
здесь». Станислав Воскресен�
ский поручил уже сейчас за�
няться набором преподава�
тельского состава и опреде�
лить план, как ребята смогут
попасть на занятия в Центр.

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМТЕЛЯМТЕЛЯМТЕЛЯМТЕЛЯМ

Согласно принятому закону «О внесении
изменения в Закон Ивановской области «О
налоге на имущество организаций» сниже�
ние размера платы для арендаторов не менее
чем на 50 процентов позволит арендодателю
уменьшить сумму налога на имущество орга�
низации на сумму этого снижения (но не
более 50 процентов годовой суммы налога).

Как уточнила зампред правительства Ива�
новской области Людмила Дмитриева, новая
мера разработана для поддержки бизнеса в
период ограничений, связанных с пандеми�
ей. По итогам 2020 года льгота оказалась во�
стребованной, ей воспользовались пять тор�
говых центров, сумма поддержки составила
17 млн рублей.

Еще одной мерой поддержки бизнеса ста�
нут решения, принятые для плательщиков
упрощенной системы налогообложения.
Напомним, в конце 2021 года в Ивановской

«Не буду говорить о сроках, но надеюсь,
это будет гораздо быстрее сделано, чем
планировалось. Люди справедливо жало�
вались, у нас страна зимняя, более полу�
года темно. А освещение помимо того, что
это комфорт жителей – это еще и вопрос
безопасности», � отметил Станислав Вос�
кресенский. Глава региона побывал на
улице 1�ая Вишневая в микрорайоне Ав�
дотьино в Иванове. На 1�ой Вишневой и
соседних улицах в частном секторе недав�
но введены линии уличного освещения.

Губернатор пообщался с жителями мик�
рорайона, а также обсудил с главой горо�
да Иваново Владимиром Шарыповым и
директором филиала «Ивэнерго» Владис�
лавом Остриком дальнейшую реализацию
программы.

Налоговые  льготы
для бизнеса

Еще на год продлено действие пониженных
ставок при применении упрощенной системы
налогообложения, кроме того, снижен налог на
имущество для торговых центров, предоста�
вивших скидки по аренде для своих арендато�
ров. Соответствующие законопроекты на рас�
смотрение в Ивановскую областную Думу внес
губернатор Станислав Воскресенский. На ми�
нувшем пленарном заседании парламентарии
поддержали эти инициативы.

области завершается дей�
ствие пониженных ставок
при применении УСН, уста�
новленных региональным
законом «О налоговых став�
ках при упрощенной системе
налогообложения». По ини�
циативе главы региона Ста�
нислава Воскресенского
принято решение о продле�
нии этой меры поддержки
бизнеса. Так, еще на год, до
1 января 2023 года, продлена
льготная ставка по налогу,

взимаемому в связи с применением УСН с
объектом налогообложения «доходы, умень�
шенные на величину расходов», которая со�
ставит 5%. Льготная налоговая ставка в раз�
мере 4% продлена по налогу, взимаемому в
связи с применением УСН с объектом нало�
гообложения «доходы». По налогу УСН с
объектом налогообложения «доходы, умень�
шенные на величину расходов» льготная на�
логовая ставка вновь составит 5% для пред�
принимателей сферы розничной торговли,
применявших в 4 квартале 2020 года режим
единого налога на вмененный доход.

Как сообщила Людмила Дмитриева, реа�
лизация мер налогового стимулирования
предпринимательской деятельности позво�
ляет создать дополнительную базу для упла�
ты налогов в бюджет и показала свою эффек�
тивность даже с учетом ограничений, связан�
ных с пандемией.

Освещение � это
комфорт и безопасность

В состав экспертной
группы вошли Уполномо�
ченный по правам челове�
ка по Ивановской области
Светлана Шмелева, Упол�
номоченный по правам ре�
бенка Татьяна Океанская,
Уполномоченный по пра�
вам предпринимателей
Александр Шорыгин, руко�
водитель исполкома ОНФ
Ольга Федосеева, ректор
ИвГУ Алексей Малыгин и
член Общественной палаты
Ивановской области Мари�
на Римская.

Срок полномочий дей�
ствующего состава Обще�
ственной палаты области
истекает 25 декабря этого
года. В ходе встречи с чле�
нами палаты в начале нояб�
ря губернатор Станислав
Воскресенский предложил
объявить открытый набор в
новый состав совещатель�
ного органа. «Думаю, что
вы меня поддержите: у нас
в области очень много не�
равнодушных людей, кото�
рые готовы не просто рас�
сказать о проблемах, но на
себя взять ответственность
за решение этих проблем.
Кто�то на своем трудовом
посту, кто�то хочет зани�
маться общественной рабо�
той абсолютно бескорыст�
но. Считаю, что нам по

Первая встреча консультативной группы
с кандидатами в новый состав Обществен�
ной палаты Ивановской области состоя�
лась в Ивановском доме национально�
стей. Претенденты провели презентацию
своей общественной деятельности, рас�
сказали, какие направления работы хоте�
ли бы вести в составе совещательного
органа и ответили на вопросы экспертов.

максимуму таких людей надо
поддержать», � отметил он.

В первой встрече с кон�
сультативной группой при�
няли участие четыре активи�
ста � руководитель проекта
творческие семейные мас�
терские «Радость моя», мно�
годетная мама Елена Золота�
рева, директор Ивановского
РО СЗФ ПАО Мегафон, эко�
логический активист, член
Российского военно�истори�
ческого общества Павел Фо�
мин, заместитель директора
научно�образовательного
центра, победитель конкурса
«Лидеры России» по треку
«Наука» Мария Вольман и

председатель городского от�
деления ДОСААФ России
Александр Дунилин. Все они
активно занимаются обще�
ственной деятельностью и
хотели бы развивать свои на�
правления в интересах жите�
лей Ивановской области.

Член Общественной пала�
ты Марина Римская отмети�
ла: «Обращений от жителей

много. Аппарат обществен�
ной палаты принял уже по�
рядка 100 обращений жите�
лей. Всем даем разъясне�
ния».

Наибольшую активность
проявляют жители городов
Иваново, Кохма и Фурма�
нов, Родниковского района.
Большинство претендентов
имеют высшее образование.
Среди кандидатов есть уче�
ные, преподаватели ВУЗов,
врачи, инженеры, блогер,
фельдшер, сотрудники про�
изводственных предприя�
тий. Активность проявили и
представители старшего по�
коления.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАВСТРЕЧА С КАНДИДАВСТРЕЧА С КАНДИДАВСТРЕЧА С КАНДИДАВСТРЕЧА С КАНДИДАТТТТТАМИАМИАМИАМИАМИ

Как рассказали местные
жители, они очень довольны
тем, что на улицах стало
светло. Темные, неосвещен�
ные улицы создавали мно�
жество проблем, особенно
осенью и зимой – неудобно
было встречать детей из

школы и детского сада, трудно добираться
на остановки пассажирского транспорта.
Они поблагодарили областные и городские
власти за новую программу и, в свою оче�
редь, попросили при проведении работ бо�
лее бережно относиться к зеленым насаж�
дениям. Станислав Воскресенский поддер�
жал жителей: это важная часть работ. Губер�
натор попросил при дальнейшей реализа�
ции программы внимательно подойти к со�
хранению деревьев.

В настоящий момент уже построено
66,9 км сетей уличного освещения, количе�
ство освещенных улиц увеличилось до 971
улицы и освещенность выросла до 82%. По
итогам реализации всей программы в Ива�
нове будет освещено более 1,1 тыс. улиц,
или 97%.

В областном центре реализуют програм�
му уличного освещения, рассчитанную до
2023 года. Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский поставил задачу
завершить работы в более короткий срок.

Встреча консультативной группы с кандидатами
в новый состав Общественной палаты

В интересах
жителей области
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Милые, скромные, обая�
тельные – все эти женщины

Главная хозяйка
в маленьком государстве

Лекарь, пекарь, воспитатель,
учитель, юрист, массовик�затей�
ник, психолог � всеми этими про�
фессиями в совершенстве владе�
ет мама. Она, как президент стра�
ны, умело управляет процессами,
происходящими в ней, направляя
своих домочадцев на путь добра и
созидания.  Но не только с помо�
щью разума и силы воли удаётся
ей быть лидером в своём малень�
ком государстве под названием

семья, в её арсенале всегда есть
другое безукоризненно действу�
ющее средство – любовь и не�
жность, которыми она щедро ода�
ривает своих близких.  За её бес�
конечную доброту, заботу, за уме�
ние бескорыстно служить своим
детям и при этом оставаться при�
мером для них и быть красивой,
спортивной, умелой, мамам на�
шего района в День матери были
вручены заслуженные награды.

Виновницами торжества
стали мамы нашего района,
участницы районного кон�
курса, посвящённого этому
празднику. Их поздравили и
вручили цветы и подарки
глава района И.В. Мельни�
кова, депутат городского и
районного Советов А.В. Зоб�
нин, начальник отдела куль�
туры и спорта района Т.Н.
Кучина. Открыло церемо�
нию награждение женщин�
лидеров. Первыми за актив�
ную жизненную позицию,
общественную и производ�
ственную деятельность че�
ствовали С.В. Смирнову (ин�
женер по лесопользованию,
г. Плёс), М.Г. Смирнову (зам.
директора, Приволжский
ДК).  Как многодетные
мамы, успешно осуществля�
ющие воспитание своих де�
тей, отмечены В.Н. Михай�
ловская (повар, шк. № 6),
Н.В. Дорошенко (культурно�
досуговый центр, с. Ингарь),
Т.Г. Румянцева (почтальон, с.
Сараево), М.Н. Лодыгина (в
отпуске по уходу за ребён�
ком).  Самой умелой мамой
признана Т.Н. Сафронова
(пенсионер, с. Рождествено),
самыми спортивными – Е. С.
Тихомирова (менеджер юве�
лирной компании «Алмаз»)
и Е.В. Соболева (тренер
ДЮСШ, г. Приволжск).  В
номинации «Мужество
жить» награждена О.В. Кар�
цева (инженер, завод «Крас�
ная Пресня»), а Т.В. Добро�
хотова (бухгалтер, ТЦ «Ка�
лашная улица»), Т.В. Шаро�
ва (худрук, Рождественский
СДК),  С. Е. Гусева (бухгал�
тер, отдел образования) по�
ощрены как матери, сумев�
шие воспитать успешных де�
тей. Опекун В.П. Маслова
отмечена в номинации «Бла�
го творю».

Подарок
с частичкой души

Две Татьяны –
две судьбы

своей жизнью оправдывают
своё предназначение быть
матерью.   У каждой из них �
своя судьба, непохожая на
другие.  Вот, две из них: две
Татьяны – Румянцева и Саф�
ронова из Рождественского
сельского поселения.  Они
поделились с читателями на�
шей газеты своими жизнен�
ными историями. Итак…

Татьяна Геннадьевна Ру�
мянцева. 48 лет, четверо де�
тей, пятеро внуков. Как та�
кое возможно? И выглядит
она очень молодо, в бабуш�
ки её ну никак не запишешь!
И в наш район, в с. Сараево,

её тоже занесло, не иначе,
как попутным ветром. «Ро�
дилась в Ташкенте. Закончи�
ла там 9 классов, поступила
в Ташкентское училище мет�
рополитена, � рассказывает
Татьяна. � Мне очень нрави�
лась работа в метро, а в Таш�
кенте оно есть, представляла
себе, как стою в строгой фор�
менной одежде на перроне и
объявляю пассажирам:
«Отойдите от края платфор�
мы!». Но этим мечтам не суж�
дено было сбыться: из Узбе�
кистана пришлось уехать,
наступили времена, когда
обострились межнациональ�

ные отношения… Семья пе�
реехала в Ивановскую об�
ласть, в село Сараево. Тогда
оно было большим, много�
людным, и работа здесь была.
Родители устроились в кол�
хоз, а Татьяна пошла в 10
класс Рождественской шко�
лы. Закончив школу, девуш�
ка поступила в училище тор�
говли. Вернулась домой и
сразу вышла замуж.  Семей�
ная жизнь сложилась удачно:
с мужем они прожили все эти
годы душа в душу, к тому же

супруг оказался таким рабо�
тящим, жене во всём помо�
гал, и по дому, и с детьми, и
по хозяйству (держали ско�
тину, корову). Мечтала ли
Татьяна стать многодетной
матерью? Может, сама для
себя она сначала и не обозна�
чала эту мысль, но в генах это
было заложено: у её мамы
было шестеро детей, и у мужа
тоже оказалась такая же си�
туация – тоже шестеро!  «Где
один ребёнок, там и второй,
а потом и третий, � говорит
Татьяна. �  Четвёртый был
запланирован – к трём доч�
кам нам так хотелось доба�

вить сына. Я знала, что в 30
лет у меня родится мальчик».
Так и вышло. Сейчас дети
взрослые, самому младшему
18 лет.  Дочери живут в раз�
ных городах, но не далеко от
Приволжска, к маме ездят
часто. Внуки тоже обожают
свою молодую бабушку: то
все вместе приедут, то по оче�
реди, даже график установи�
ли.

Быть активной и держать�
ся в форме позволяет и рабо�
та, Татьяна – почтальон. Она

обслуживает несколько ок�
рестных деревень: Сараево,
Васильчиново, Михалёво,
Селивёрстово. Расстояния
между ними не маленькие.
Потому Татьяна всегда на ве�
лосипеде корреспонденцию
развозит, часто на попутке –
то на мотоцикле, то на маши�
не…  И что интересно, и тут
Татьяна повторила судьбу
своей мамы – та тоже была
почтальоном, кстати, и в ма�
газине её мама тоже работа�
ла, закончив торговое учили�
ще… По словам Татьяны, она
ни разу не пожалела, что ста�
ла многодетной мамой –

дети росли спокойно, про�
блем родителям не доставля�
ли, сейчас их задача – взять
пример со своей мамы и вы�
растить своих детей достой�
ными людьми.

Татьяна Николаевна Саф�
ронова, вторая наша героиня,
живёт в Рождествене. Уже на
пенсии. У неё два сына и
внучка.  Её наградили на
празднике, как самую уме�
лую маму. Она и на меропри�
ятие пришла в красивой бе�
лой накидке, связанной сво�
ими руками. Что ещё умеет
Татьяна Николаевна? Да всё!
Жизнь её была такой, что
всему научилась. Родилась в
д.Ногино Приволжского
района, но успела пожить и
вдали от дома, аж в Северной
Осетии. Оказалась там после
замужества – муж был родом
из тех краёв. Но долго там
Сафроновы не прожили, пе�
реехали в с. Рождествено
Ивановской области. Тут и
осели. Правда, семейная
жизнь не заладилась, и Тать�
яна осталась одна с двумя
детьми: младшему было 3
года, старшему 7.  Им и по�
святила себя. Как поднять
двоих мальчишек, проживая
в деревне? Работать, рабо�
тать, работать… Причём, луч�
ше не на одной работе, а на
двух. Хорошо, что у неё руки
золотые и профессию нуж�
ную она успела в молодости
получить – прошла курсы
портнихи при швейном ате�
лье, где и трудилась сначала.
Шитьё пригодилось – и де�
тям, и себе, и людям на заказ
– всех она могла одеть и на�
рядить.  Но это труд, можно
сказать, временный – сегод�
ня заказы есть, а завтра нет.
Потому Татьяна попробова�
ла себя и в детском саду, и
доме культуры, и в колхозе.
К слову сказать, в колхозе
она проработала дояркой 10
лет и была передовиком про�
изводства.

Сейчас Татьяна Николаев�
на в своём селе, как палочка�
выручалочка: если надо что�
то сшить, подшить, отремон�
тировать одежду – всё к ней.
Всё спорится в её руках. А
какие салфетки она умеет
вязать крючком! Как говорят
люди, красоты невиданной!
И огородница она успешная,
и рука у неё легкая, что ни
посадит, всё вырастет. Про�
бует Т.Н. Сафронова и новые
виды творчества, из пласти�
ковых бутылок поделки де�
лать начала, может, что�то
ещё в скором времени осво�
ит. У неё, несомненно, всё
получится!

 Приглашение на мероприятие получили дети из семей, курируемых
отделением, и семей, участвующих в проекте «Мотивация успеха: новая
социальная технология преодоления бедности».

Под руководством специалиста ЦСО Н. Плотниковой ребята создали
свои работы с теплом и любовью, вложив в каждую открытку частичку
души. А пока шел творческий процесс, дети с удовольствием вспомина�
ли песни и мультфильмы про маму и даже рассказывали небольшие сти�
хотворения собственного сочинения.

Созданные ребятами открытки были вручены пожилым людям, нахо�
дящимся на социальном обслуживании в отделении соцобслуживания
на дому. Они зачастую лишены заботы и внимания близких, потому им
так приятны были сюрпризы и подарки.

В преддверии Дня матери в отделении профилактичес�
кой работы с семьей и детьми Приволжского ЦСО был
проведен мастер�класс «Милый образ мамы» по изготов�
лению праздничных открыток.

«Этот праздник в России за
свою историю уже стал доброй и
важной традицией. Он посвящен
самому близкому и дорогому че�

Мамы�полицейские
принимают поздравления

В последнее воскресенье ноября отмечается самый
тёплый и добрый праздник � День матери. Секретарь При�
волжского районного МО  партии «ЕР» Э.Соловьева, ис�
полнительный секретарь Е.Крайнова, депутат Приволж�
ского городского поселения Р.Белов  поздравили жен�
щин, сотрудников ОМВД России по Приволжскому райо�
ну с праздником, вручив им памятные сувениры от Ива�
новского регионального и местного отделения партии.

ловеку для каждого из нас. Этот
праздник � дань уважения всем
матерям, признание их заслуг в
сохранении семейных и духовно�

нравственных ценностей наше�
го общества, в воспитании под�
растающего поколения.

Современные мамы�полицей�
ские достойно несут службу, не
забывая о своем главном пред�
назначении – быть мамой. На
ваших хрупких плечах высокая
ответственность за выполнение
серьезных государственных за�
дач, и не меньшая – за то, каки�
ми вырастут сыновья и дочери,
за то, каким будет наше обще�
ство завтра», � подчеркнула в
своем поздравлении Эльвина
Александровна.

Глава района И.В.Мельникова награждает
участницу конкурса С.В.Смирнову

Две Татьяны � Румянцева и Сафронова
(слева направо)
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 2 статьи 2
Закона Ивановской области от 18.11.2014 №
86�ОЗ « О некоторых вопросах формирова�
ния, организации и деятельности органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области», Уставом
Новского сельского поселения, решением
Совета Новского сельского поселения от
26.01.2021 № 1 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Новского
сельского поселения», Регламентом Совета
Новского сельского поселения, Совет Нов�
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандида�

тур на должность Главы Новского сельского
поселения (далее – конкурс).

2. Определить дату и время проведения
конкурса:

1 этап – 23 декабря 2021 года в 15.00 (вре�
мя московское)

2 этап �  24 декабря 2021 года в 14.00 (вре�
мя московское)

3. Место проведения конкурса: Ивановс�
кая обл., Приволжский район, с. Новое, ул.
Советская, д.24. (администрация Новского
сельского поселения)

4. Установить, что документы, необходи�
мые для участия в конкурсе и предусмотрен�
ные Положением о порядке проведения кон�
курса по отбору кандидатур на должность
Главы Новского сельского поселения, утвер�

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.11.2021 г.                                                                               № 37

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Новского сельского поселения

жденным решением Совета Новского сель�
ского поселения от 26.01.2021 № 1 (далее –
Положение о конкурсе), принимаются ко�
миссией по проведению конкурса по отбо�
ру кандидатур на должность Главы Новс�
кого сельского поселения.

Дата начала приема документов – 1 де�
кабря 2021 года.

Дата окончания приема документов – 23
декабря 2021 года.

Время приема документов: по рабочим
дням с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до
13.00), суббота, воскресенье и праздничные
дни – выходные дни.

Место приема документов: Ивановская
обл., Приволжский район, с. Новое, ул. Со�
ветская, д.24, (администрация Новского
сельского поселения), контактный телефон
8(49339) 2�81�25.

5. Конкурс по отбору кандидатур на дол�
жность Главы Новского сельского поселе�
ния проводится в соответствии с  порядком
участия в конкурсе, установленным Поло�
жением о конкурсе.

6. Опубликовать настоящее решение в
общественно�политической газете При�
волжского района «Приволжская новь» и
разместить на сайте администрации Новс�
кого  сельского поселения в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.

Н.В. Привалова,
Председатель

Совета Новского сельского поселения,
И.В.Гаранина,

ВРИП Главы
Новского сельского поселения

23 ноября в Иванове в 06.40 на перекрестке
проспекта Ленина и улицы Громобоя мужчи�
на 1966 года рождения, управляя автомоби�
лем «Сан Енг», двигаясь на зеленый сигнал све�
тофора, совершил столкновение с автомоби�
лем скорой медицинской помощи. Со слов во�
дителя скорой, он двигался с проблесковыми
маячками и спецсигналом.

Карета скорой помощи перевозила жен�
щину 1952 года рождения с диагнозом ин�
сульт. В результате ДТП травмы получили 5
человек:

� водитель автомобиля «Сан Енг» с пере�
ломом лопатки, переломом ключицы и рё�
бер доставлен в больницу;

� пассажирка скорой – женщина 1952 года
рождения � с травмами головы и ушибами
тела,  инсультом доставлена в больницу;

 � пассажир скорой (сопровождающий
женщину) с травмами головы и переломом
ребер доставлен в больницу;

� фельдшер скорой помощи (пассажирка),
женщина 1953 года рождениями, с травма�
ми головы и переломом лобной кости дос�
тавлена в больницу;

� водитель скорой с травмами головы и
переломом лодыжки доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка.
Выясняются все обстоятельства дорожного
происшествия.

Сайт Госавтоинспекции
по Ивановской области

Пожар, оставивший без жилья и практичес�
ки без всего семью с детьми, произошел 24 но�
ября в селе Толпыгино Приволжского района.
Частный дом вспыхнул около половины девя�
того вечера. Разбушевавшийся огонь от дома
оставил лишь пепелище.

По информации ГУ МЧС России по Ива�
новской области, площадь пожара состави�
ла более 100 квадратных метров. К тушению
привлекался 21 человек и 8 единиц техники.
К счастью, никто не пострадал, как пишет
ведомство спасателей.

Погорельцы остро нуждаются в помощи, в
том числе в одежде, особенно – детской (для
мальчиков 5 и 9 лет). Все неравнодушные, кто
хочет и может помочь семье финансово или
вещами, могут обращаться в администрацию
Приволжского района и редакцию районной
газеты. Все принесенные вещи оставлять на
вахте, семье передадут.

Ивановские новости

Два пожара и одно ДТП

На днях в дер. Андреевское произошел пожар,
в результате которого был поврежден жилой
дом на площади 46 кв.м. Погибших и постра�
давших нет.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны
и осторожны при обращении с огнем, соблю�
дайте все правила пожарной безопасности.
Берегите свои жизни от огня!

Главное управление МЧС России по Ива�
новской области напоминает: если вы стали
участником или свидетелем трагедии, несча�
стного случая или оказались в непростой си�
туации, звоните на единый номер вызова по�
жарных и спасателей � «01 или 101» (звонки
принимаются круглосуточно и бесплатно с
городских и мобильных телефонов).

Как дополняет Ивановоньюс,  автомо�
биль «Сан Енг» потерял управление, снес
металлическое ограждение, выехал за пре�
делы проезжей части и врезался в камен�
ную колонну забора.

Выяснилось, что 55�летний водитель
«Сан Енг» за текущий год трижды привле�
кался к административной ответственнос�
ти за нарушение скоростного режима.

В последние дни ноября в на�
шем районе произошло 2 пожара
и одно ДТП с участием кареты ско�
рой помощи из Приволжской ЦРБ.

*     *     *

ЧПЧПЧПЧПЧП

*     *     *

*     *     *

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Главное изменение: в 2022
году по инициативе губер�
натора Ивановской области
будет увеличено финанси�
рование программы «Мест�
ные инициативы». Теперь
бюджет всей программы со�
ставит 100 млн. рублей, а
бюджет отдельного проекта
– до 900 тысяч рублей.

Стать участником проек�
та и получить региональную
субсидию может любая
инициативная группа граж�
дан. Первый шаг к участию

«Местные
инициативы � 2022»

В декабре стартует прием заявок на участие
в программе поддержки местных инициатив�
2022. Участники уже могут приступать к созда�
нию проектов благоустройства общественных
и дворовых  территорий, правила конкурсного
отбора в целом остались прежними. По итогам
отбора проекты�победители получат гранты за
счет средств областного бюджета.

в программе «Местные ини�
циативы» – определить
объект благоустройства и
заручиться поддержкой жи�
телей. Далее инициативные
группы при помощи муни�
ципалитетов готовят и пре�
доставляют в Департамент
внутренней политики Ива�
новской области заявку
(проект благоустройства с
фотографиями территории;
смету расходов на реализа�
цию проекта; протокол со�
брания граждан о поддерж�

ке проекта, готовности его
софинансировать, объеме
софинансирования и другие
документы).

Жители Ивановской об�
ласти, уже реализовавшие
свои проекты благодаря
этой программе, могут по�
вторно принять участие с
новой инициативой. Новые
участники могут обратиться
за консультативной помо�
щью в Департамент
внутренней политики
(тел.:  8 (4932) 90"15"26,
8 (4932) 90"15"37). Кроме
того, вся информация по
программе представлена на
сайте департамента в разде�
ле «Поддержка местных
инициатив».

Напомним, региональ�
ный проект «Местные ини�
циативы» реализуется в
Ивановской области с 2019
года. Участие в ней позволя�
ет активным жителям реги�
она самим определять про�
екты по благоустройству
дворовых и общественных
территорий.

За 3 года программа под�
держки местных инициатив
позволила реализовать 225
проектов в регионе. Боль�
шинство связаны с создани�
ем и обустройством зон от�
дыха, спортивных и детских
игровых площадок, благо�
устройством памятных
мест, скверов и придомовых
территорий.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Выявлена компания
с признаками

финансовой пирамиды

На сайте компании ис�
пользовалось слово «вклад»,
что допустимо исключи�
тельно для банков, но ООО
«Банкнота» таковым не яв�
ляется. Компания не состо�
ит в государственных реес�
трах Банка России и не об�
ладает лицензией регулято�
ра на заявленную деятель�
ность.

«По результатам анализа,
проведенного сотрудника�
ми Главного управления
Банка России по Централь�
ному федеральному округу,
в деятельности ООО «Бан�
кнота» были установлены
признаки финансовой пи�

Данная компания носит название ООО «Бан�
кнота».  Организация ведет активную реклам�
ную деятельность, в том числе, распростра�
няя листовки по почтовым ящикам ивановцев.
Компания обещает доходность до 12% ежеме�
сячно.

рамиды, в связи с чем в от�
ношении сайта компании
были незамедлительно ини�
циированы меры, направ�
ленные на его блокировку.
Доступ к данному ресурсу
был ограничен уполномо�
ченными органами уже с 24
ноября 2021 года, а сведения
о компании, в целях пре�
дупреждения граждан о воз�
можных рисках, внесены в
список компаний с выяв�
ленными признаками неле�
гальной деятельности на
финансовом рынке», —
комментирует заместитель
управляющего ивановским
отделением Банка России

Алексей Сергиевский.
Напоминаем, что харак�

терными признаками фи�
нансовой пирамиды явля�
ются следующее: агрессив�
ная реклама, которую про�
водит компания; обещание
повышенной доходности;
организация бизнеса на
принципах сетевого марке�
тинга, когда за приведен�
ных «друзей» участнику на�
числяют дополнительный
доход, а самый главный
признак � это отсутствие ли�
цензии Банка России на
привлечение средств граж�
дан.

«Призываем жителей
быть бдительными и не вза�
имодействовать с финансо�
выми организациями, кото�
рые не имеют разрешения
на осуществление деятель�
ности от Банка России,
проверяйте легальность
компании на сайте регуля�
тора», � предостерегает
Алексей Сергиевский.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратурой Приволжского района за истекший период
2021  года по результатам надзорной деятельности в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции, по
результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности, к административной ответственности по ст. 19.29
КоАП РФ привлечены два лица.

Прокуратура
Приволжского района:

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

4�20�93.
ОМВД  по

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

Супруги игнорировали счета за предостав�
ленные коммунальные услуги управляющей
компании и накопили задолженность в раз�
мере 100 тыс. рублей.

Меньше месяца потребовалось должни�
кам, чтобы собрать необходимую сумму и по�
гасить долг. Причиной послужил намечаю�
щийся отпуск на берегу Красного моря. Пос�
ле оплаты задолженности и исполнительско�
го сбора в размере 7 тыс. рублей судебным
приставом�исполнителем Октябрьского
районного отделения судебных приставов по
г. Иваново вынесено постановление об от�

Кроме того, за 10 месяцев
этого года сотрудниками
УМВД России по Ивановс�
кой области выявлено более
380 административных пра�
вонарушений, в основном
по фактам употребления
наркотических средств без
назначения врача.

Возрастную категорию
лиц, которые в основном
привлекаются к уголовной
ответственности за совер�
шение преступлений в этой
сфере, составляет молодежь
(граждане от 18 до 35 лет).
Основными мотивами их
совершения являются лю�
бопытство, уговоры со сто�
роны других лиц, входящих
в окружение, желание зара�
ботать.

Закон предусматривает
различные виды наказаний.
Однако в большинстве слу�
чаев к виновным лицам
применяется наказание в

С наркотиками
чаще всего

попадается молодёжь
На территории Ивановской области в пери�

од с января по октябрь текущего года зарегис�
трировано 629 преступлений в сфере незакон�
ного оборота наркотиков. Самыми распростра�
ненными являются незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотиков (статья 228.1
УК РФ). Таких преступлений правоохранитель�
ными органами выявлено более 400. Значи�
тельная часть уголовно�наказуемых деяний
связана с незаконными изготовлением, пере�
работкой, приобретением, хранением и пере�
возкой наркотиков (ст. 228 УК РФ).

виде реального лишения
свободы.

Так, например, 11 ноября
вступил в силу приговор в
отношении 34�летнего жи�
теля г. Вичуга. Он признан
виновным в покушении на
незаконный сбыт наркоти�
ческих средств в особо
крупном размере. В апреле
2021 года мужчина забрал из
тайника, расположенного в
частном секторе, два сверт�
ка с наркотическим сред�
ством синтетического про�
исхождения массой более
2,5 кг с целью его дальней�
шего сбыта потребителям.
Однако по пути к своему
дому злоумышленник был
задержан сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области. При проведе�
нии обыска по месту жи�
тельства подсудимого были
обнаружены наркотические
средства растительного

происхождения, а также
приспособления для их
фасовки в целях сбыта.

С учетом позиции гособ�
винителя суд приговорил
мужчину к 9 годам лише�
ния свободы с отбывани�
ем наказания в исправи�
тельной колонии строгого
режима. В качестве допол�
нительного наказания на�
значен штраф в размере 70
тыс. рублей.

Осужденный обжаловал
приговор, считая его
слишком суровым. Одна�
ко суд апелляционной ин�
станции жалобу отклонил.

Следует отметить, что
прокуратурой области
принимаются меры по по�
вышению эффективности
деятельности правоохра�
нительных органов по
противодействию пре�
ступлениям, совершае�
мым в сфере незаконного
оборота наркотических
средств. В целях ее коор�
динации в прокуратуре об�
ласти действует межве�
домственная рабочая
группа, на заседаниях ко�
торой обсуждаются про�
блемные вопросы, выра�
батываются меры по их ре�
шению.

Кроме того, работника�
ми прокуратуры области и
УМВД проводится профи�
лактическая работа. В на�
стоящее время проводится
антинаркотический ме�
сячник, в рамках которо�
го организованы занятия
со школьниками и студен�
тами, семинары для работ�
ников сферы образования
по вопросам организации
профилактической работы
с молодежью и другие ме�
роприятия.

Работа, направленная на
повышение эффективнос�
ти деятельности по проти�
водействию преступлени�
ям, совершаемым в сфере
оборота наркотических
средств, будет продолже�
на.

Е.Сидорова,
старший помощник
прокурора области

по взаимодействию
со СМИ

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

И долг вернули,
и за границу улетели

В Иванове семейная пара ради отдыха за гра�
ницей оплатила коммунальную задолженность
в размере 100 тыс. рублей.

Основной целью мероп�
риятия являлось предупреж�
дение правонарушений и
преступлений среди несо�
вершеннолетних, а также
оказание правовой помощи
детям.

Инспектор ОГИБДД про�
вела с несовершеннолетними
беседу о безопасном поведе�
нии пешеходов и велосипеди�
стов на дорогах, правилах ис�
пользования светоотражаю�
щих элементов, об ответ�
ственности за нарушения
ПДД. Также обсуждались раз�
личные ситуации, в которых
юные граждане могут ока�
заться на дорогах, в том чис�
ле, при различных погодных
условиях, влияющих на до�
рожную обстановку.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА

мене ограничения права вы�
езда за пределы Российской
Федерации и спустя несколь�
ко дней супруги беспрепят�
ственно вылетели в Египет.

Чтобы избежать подобных
ситуаций, судебные приставы рекомендуют
любителям дальних странствий заранее убе�
диться в отсутствии неоплаченных долгов.
Для этого достаточно зайти на интернет�сайт
Управления – www.r37.fssp.gov.ru и в специ�
альном разделе «Банк данных исполнитель�
ных производств» ввести свои фамилию, имя
и дату рождения. Кроме того, на мобильный
телефон можно установить бесплатное при�
ложение под названием «ФССП» и подпи�
саться на получение сведений. В случае по�
явления в списке должников вам придет уве�
домление.

Правовая помощь детям

На сегодняшний день на Госавтоинспек�
цию возложено оказание следующих госус�
луг с использованием сети Интернет:

� регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним;

� прекращение регистрации автомобиля в
связи с продажей;

� предоставление сведений о наличии ад�
министративных правонарушений в облас�
ти дорожного движения;

� прием квалификационных экзаменов и
выдача водительских удостоверений.

Все эти действия можно совершить в удоб�
ное для автовладельца время, избежав оче�
редей. Единый портал государственных ус�
луг – это простой и удобный способ полу�
чить необходимые услуги по линии ГИБДД.
По отзывам уже воспользовавшихся серви�

В преддверии празднования всемирного дня
ребенка в школе № 6 г.Приволжска прошел
Единый день профилактики. Он проводился
при взаимодействии служб системы профи�
лактики: ОМВД России по Приволжскому рай�
ону, МЧС, Приволжского ЦСО, ЦРБ, КДН и ЗП
администрации района.

Просто и удобно
C начала года более 2 тысяч жителей Привол�

жского района воспользовались госуслугами
по линии ГИБДД.

сом жителей региона, дан�
ный ресурс достаточно удо�
бен в пользовании и позво�
ляет экономить время при
получении госуслуги или не�
обходимой информации.

С начала текущего года им воспользовались
более 40 тысяч жителей региона.

Кроме того, Госавтоинспекция региона на�
поминает, что подача заявления через Еди�
ный портал госуслуг, помимо экономии вре�
мени, дает и еще одно преимущество:
пользователи могут оплачивать госпошлину
со скидкой в 30%. Так, например, при лич�
ном обращении и подаче заявления на реги�
страцию автомобиля с выдачей новых или
ранее сохраненных государственных регис�
трационных знаков заявитель оплачивает
2850 рублей, а при подаче заявления и опла�
те госпошлины через Единый портал размер
госпошлины составит 1995 рублей. Госпош�
лина за выдачу национального водительско�
го удостоверения вместо 2000 рублей соста�
вит 1400 рублей.

Благодаря совместным
усилиям, Единый день про�
филактики прошел успешно.
Хочется надеяться, что это и
другие подобные мероприя�
тия помогут учащимся заду�
маться о своем будущем, на�
учат бережнее относиться к
своей жизни и здоровью.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВ ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Дорога в будущее
Дорога в будущее есть только у тех, кто не

имеет пристрастия к наркотикам и наоборот:
употребляя психотропные вещества, человек
ставит крест на своей жизни. Вроде бы, понят�
ная аксиома, тем не менее, всегда находятся
те, кто хочет проверить её верность. Однако,
проверка всегда заканчивается одинаково �
бесконечными страданиями (как собственны�
ми, так и близких), полным изменением лично�
сти и часто смертью человека, употребляюще�
го наркотики. Потому так важно вовремя ска�
зать наркотикам «нет» и выбрать себе дорогу в
будущее без вредных привычек.

СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита
– конечная стадия ВИЧ�инфекции, поражающей иммун�
ные клетки. Отсутствие иммунной защиты человека приво�
дит к возникновению множества заболеваний.

По статистике ЮНЭЙДС (объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИД) на 2020 год в мире было около 37,7
млн. человек с ВИЧ, хотя по некоторым оценкам их коли�
чество достигает 45,1 млн. человек. В России только офи�
циально зарегистрированных больных на первое полугодие
2021 года было больше 1,5 млн., из которых почти 400 тысяч
человек умерли — и это всего за полгода.

Основной причиной распространения ВИЧ среди насе�
ления являются незащищенные половые контакты. Также
заболевание может передаваться через контакт поврежден�
ной кожи здорового человека с биологическими жидкостя�
ми больного человека, через слизистые оболочки. Зараже�
ние может происходить через шприцы и иглы, через кровь,
от матери к ребенку через молоко.

Вирус не передается воздушно�капельным путем, им прак�
тически невозможно заразиться бытовым путем, через уку�
сы насекомых и через слюну. ВИЧ быстро погибает во внеш�
ней среде.

Существующие на сегодня методы лечения позволяют
ВИЧ�положительному человеку сохранять нормальный уро�
вень иммунной защиты, то есть предотвращают наступле�
ние стадии СПИДа на протяжении очень долгого времени.
Таким образом, для ВИЧ�положительных людей сохраня�
ется возможность жить долгой и полноценной жизнью. При
лечении также снижается риск передачи вируса, так как его
концентрация в крови сильно уменьшается.

Международным символом борьбы со СПИДом является
сложенная особым образом красная ленточка. Эту эмблему
создал в апреле 1991 года американский художник Франк
Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет.

Ежегодно в ноябре в на�
шем районе проходит месяч�
ник по антинаркотической

работе, которую проводят за�
интересованные структуры
среди молодежи района.

В этом году в план заплани�
рованных и уже осуществ�
лённых мероприятий вошли
выпуск брошюр, буклетов и
других информационных из�
даний по противодействию
распространения алкоголиз�
ма, незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ; кон�
курс среди образовательных
учреждений на лучшую орга�
низацию воспитательной ра�
боты по профилактике алко�
голизма, табакокурения,
наркомании.

Традиционный конкурс по
пропаганде здорового образа
жизни в рамках районной ан�
тинаркотической акции «До�
рога в будущее» в этом году
тоже состоится, но в онлайн�
формате из�за сложной эпи�
демиологической обстанов�
ки. Точнее, он уже начался
22 ноября и продлится по 10
декабря.

Положение о конкурсе
� направлен на формиро�

вание у молодёжи ответ�
ственного отношения к сво�
ему здоровью, активной жиз�
ненной позиции через про�
движение идей отказа от нар�
котиков, выбора альтерна�
тивных позитивных форм са�
мовыражения и самоутверж�
дения – спорт, искусство,
творчество.

Организаторами конкурса
выступают отдел культуры,
спорта, молодёжной поли�
тики и туризма администра�
ции района, отдел образова�
ния.

В конкурсе принимают
участие молодёжные объе�
динения учреждений куль�
туры, школ,   учреждений
допобразования и средне�
профессиональных учреж�
дений района.

Условием конкурса явля�
ется подготовка видеороли�
ка «Быть здоровым – это
стильно!»

Критерии оценки кон�
курсных материалов: соот�
ветствие содержания цели;
инновационность идеи; со�
циальная значимость; яр�
кость подачи.

Видеоролик может  пред�
ставлять собой  сценку,
сказку, инсценировку, лите�
ратурно�музыкальную ком�
позицию, агитпризыв и т. д.
Выступления команд долж�
ны носить позитивный ха�
рактер. Длительность роли�
ка – 5�7 минут.

Также в рамках акции для
5�11 классов проводится
конкурс рисунков «В буду�
щее без риска»,  для сотруд�
ников библиотек � конкурс
листовок по антинаркоти�
ческой пропаганде.

Сообщите об известных фактах незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ (изготов�
ление, потребление, сбыт), а также их незаконной рекла�
мы и пропаганды. Позвонив в правоохранительные орга�
ны, вы спасёте жизнь своих родных и близких. Любая ин�
формация будет проверена, ни одно обращение не оста�
нется без внимания.

Данное мероприятие � это призыв к населению проявить
гражданскую позицию. Видеть, как совершается преступ�
ление и не противостоять этому � это тоже преступление!

Ждём ваших звонков по телефонам: 8 (49339) 41502;
89990560539, 8 (49339) 341 16.

Видеоматериалы
направляются на
электронный адрес:
RybakovaOP@yandex.ru,
тел.: 8 (49339) 211
40.

Подведение ито
гов состоится 20 де
кабря.

«Наркопритон»
Активную антинаркотическую работу ведут и

правоохранительные органы. Так, в период с 29
по 8 декабря на территории Ивановской обла�
сти проводится оперативно�профилактическое
мероприятие «Наркопритон», целью которого
является привлечение общественности к уча�
стию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их немедицинско�
го употребления.

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Учиться бережно
относиться к жизни

Ученики прослушали ин�
формацию и приняли учас�
тие в беседах по темам: «Ад�
министративная и уголовная
ответственность несовер�
шеннолетних», «Права и
обязанности ребёнка»,

В школе с. Толпыгино состоялся Единый день
профилактики правонарушений среди несо�
вершеннолетних. Он прошёл при взаимодей�
ствии служб профилактики: ОМВД России по
Приволжскому району, МЧС, Приволжско�
го ЦСО, ГИБДД , КДН и ЗП и др.

«С ненавистью и ксенофоби�
ей нам не по пути», «Ответ�
ственность за проявление эк�
стремизма и терроризма»,
«Ответственность за упот�
ребление и распространение
наркотиков», «Поведение

вблизи рек, водоёмов в пери�
од ледостава».  Также в рам�
ках мероприятия было уделе�
но большое внимание пре�
дупреждению правонаруше�
ний на дорогах. Инспектор
ГИБДД побеседовала с ребя�
тами о безопасном поведе�
нии пешеходов и велосипе�
дистов, правилах использо�
вания световозвращающих
элементов, ответственности
за нарушение правил ПДД. В
ходе разговора обсуждались
различные ситуации, возни�
кающие на дорогах. Ребята
стали участниками интерак�

тивного занятия с исполь�
зованием специального оп�
тического прибора – очков
фатального зрения. Этот
прибор имитирует влияние
алкоголя на поведение че�
ловека и помогает понять и
избежать риска при вожде�
нии в нетрезвом виде.

Беседа о здоровом образе
жизни проведена и для
дошкольников села. Про�
филактическим мероприя�
тием были охвачены уча�
щиеся 5�8�х классов, вос�
питанники детского сада в
количестве 31 человека.

Организаторы Единого
дня профилактики надеют�
ся, что подобные встречи с
несовершеннолетними по�
могут детям задуматься о
своём будущем, научат их
осознанно и ответственно
относиться к своему здоро�
вью и жизни.

Всемирный
день борьбы
со СПИДом

Дата, провозглашенная ВОЗ в 1988 году, от�
мечается ежегодно 1 декабря. Она была уста�
новлена, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к распространению ВИЧ�ин�
фекции, которая приняла масштабы глобаль�
ной пандемии, распространяющейся по всем
регионам мира.

Как сообщает Центр по профилактике и борьбе со СПИ�
Дом и инфекционными заболеваниями, в Ивановской об�
ласти, по данным за 2020 год, наиболее пораженные инфек�
цией территории области �  Кохма, Иваново, Тейково и Тей�
ковский район, Кинешма. При этом новые случаи ВИЧ�ин�
фекции регистрируются на всей территории области.

В Центре также отметили, что за четыре последних года
изменилась заболеваемость ВИЧ в разных возрастных груп�
пах. Произошел рост числа инфицированных в возрасте от
30 до 49 лет, а также старше 50 лет. Доля инфицированных
подростков снизилась.

Если говорить в целом, то Ивановская область в настоя�
щий момент относится к наиболее пораженным территори�
ям страны, занимая печальное 22 место. Основной причи�
ной заражения ВИЧ�инфекцией в регионе продолжают ос�
таваться гетеросексуальные половые контакты.

Рисунки и буклеты конкурса
«Дорога в будущее». 2020 г.
Фото из архива редакции

В Ивановской области заработала горячая линия по про�
филактике ВИЧ. Акция приурочена к Всемирному дню борь�
бы со СПИДом и продлится до 3 декабря. Консультируют
жителей региона специалисты�эпидемиологи областного
управления Роспотребнадзора. Они рассказывают о профи�
лактике заболевания и текущей ситуации в регионе, а так�
же о пунктах для бесплатного и анонимного тестирования.
Обращаться  по телефонам: 8 (4932) 327�329, 8 (4932) 23�
08�85.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время
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+)
22.40 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «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 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (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+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Босс"молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» (12+)
10.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедлен"
но!» (16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ�
ДА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (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+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИ�
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 Специальный репор"
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35, 4.25 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)
1.35 Д/ф «Звёздный суд»
(16+)
2.15 Д/ф «Зачем Сталин со"
здал Израиль» (12+)
4.40 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу"
ры»
6.35 «Пешком...». «Москва
книжная»
7.05 «Невский ковчег». «Тео"
рия невозможного. Николай
Гоголь»
7.35 Д/ф «Возрождение дири"
жабля»
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ансамбль
Александрова». Фильм"кон"
церт. 1965 г.»
12.20 Д/с «Настоящее" про"
шедшее. Поиски и находки»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи киноре"
жиссера»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Не"
вский. За Веру и Отечество»
17.20, 2.00 «Сергей Доренс"
кий и Ученики». «Л.Бетховен.
Сонаты N14 и N8. Ф. Шопен.
Мазурки»
18.05, 1.10 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы».
«Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожало"
вать, или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов
не можете?!»
21.00 «Торжественное закры"
тие XXII Международного те"
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
«Прямая трансляция из КЗЧ»
23.10 «К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасо"
ва». «Муза мести и печали».
Авторский проект Игоря Зо"
лотусского (Россия, 2021 г.) 1"
я серия»
0.00 «ХХ век». «Ансамбль
Александрова». Фильм"кон"
церт. 1965 г
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

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 «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» (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 «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 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (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 ТОЧКА»
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.40 «Агентство скрытых ка"
мер» (16+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс"молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты»
(12+)
9.10, 14.35 «Уральские пель"
мени. СмехBook» (16+)
9.45, 2.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУ�
ПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА» (16+)
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ�
НИ ЧАППИ» (18+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проску"
рин. Бей первым!» (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 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35, 4.25 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
1.35 Д/ф «90"е. Бандитское
кино» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Гитлера»
(12+)
4.40 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу"
ры»
6.35 «Пешком...». «Москва
дворянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.55 Д/с «Вели"
чайшие изобретения челове"
чества»
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО�
ПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кирилл
Лавров. Размышления...».
1987 г.»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасо"
ва». «Муза мести и печали».
Авторский проект Игоря Зо"
лотусского (Россия, 2021 г.) 1"
я серия»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.45 «Сергей Доренс"
кий и Ученики». Николай
Луганский. Ф.Шопен. Кон"
церт №2 для фортепиано с
оркестром
19.00 «Монолог актрисы».
«Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасо"
ва». «Муза мести и печали».
Авторский проект Игоря Зо"
лотусского (Россия, 2021 г.)
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

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, 1.45, 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+)
23.00 «Док"ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (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 «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 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (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 «Национальная
спортивная премия в 2021
году». Церемония награжде"
ния (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс"молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты»
(12+)
9.10, 14.35 «Уральские пель"
мени. СмехBook» (16+)
9.55, 2.35 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2» (16+)
0.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
11.10, 0.35 «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, 3.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника
крушения» (12+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.55 Д/ф «90"е. Во всём ви"
новат Чубайс!» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Элеонора Руз"
вельт. Жена умирающего
президента» (12+)
4.30 Юмористический кон"
церт (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу"
ры»
6.35 «Пешком...». «Новоиеру"
салимский монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Вели"
чайшие изобретения челове"
чества»
8.25 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Цвет времени». «Каран"
даш»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Знай
наших! Фильмы Эльдара Ря"
занова». Киноигра. 1992 г.»
12.05, 2.40 Д/с «Забытое ре"
месло»
12.20 «К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасо"
ва». «Муза мести и печали».
Авторский проект Игоря Зо"
лотусского (Россия, 2021 г.)
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Мария Петровых «Ни
холоден», «ни горяч» в про"
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15, 1.45 «Сергей Доренс"
кий и Ученики». «Андрей
Писарев. Сочинения Ф.Лис"
та»
19.00 «Монолог актрисы».
«Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Ин"
теллектуальная собствен"
ность и информационная
эпоха»
23.10 «К 200"летию со дня
рождения Николая Некрасо"
ва». «Муза мести и печали».
Авторский проект Игоря Зо"
лотусского (Россия, 2021 г.) 3"
я серия»

ТВЦ 08.10 «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ»
Действие происходит в 30
— 50 годы. Неразлучные
друзья Кайтанов, Уфим�
цев и Акишин добровольно
стали первыми метрост�
роевцами. О них и их под�
ругах Леле, Маше и Тане и
других друзьях и товари�
щах рассказывает этот
фильм. Свою дружбу и
единство они пронесли че�
рез всю жизнь. Трудовой
фронт, испанские добро�
вольные бригады, Вторая
мировая война и снова пос�
левоенный труд уже в
мирное время, радости и
печали, победы и утраты,
любовь и счастье…

ТВЦ 08.40 «ИМЕНИНЫ»
В деревню приезжает мо�
лодой художник Виктор �
оформить к Новому году
местный клуб. Мишка, хо�
зяин клуба, встречает
Виктора и ведёт его в дом,
где сдаётся комната.
Между Виктором и дочкой
хозяина дома, Татьяной,
возникает симпатия.
Мишка, безумно влюблён�
ный в девушку, видит это и
из ревности говорит Тать�
яне и всему семейству, что
их постоялец � пациент
дурдома, а Виктору сооб�
щает, что вся семейка "со
справками", а "бабка вооб�
ще всю жизнь в психушке
провела". Но обман неиз�
бежно раскрывается...

СТС + «Золотой век»
09.55 «ТОЛСТЯК ПРО�
ТИВ ВСЕХ»
Охранник Пол отправля�
ется в Лас�Вегас, чтобы
посетить посвящённую
охране выставку вместе
со своей дочерью Майей,
прежде чем она уедет в
колледж. На выставке
Пол случайно узнаёт об ог�
раблении и решает задер�
жать преступников…
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время
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 «Вертинский. Песни»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.05 «...И вагон любви нераст'
раченной!». В.Соломин» (12+)

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

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс'молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты»
(12+)
9.10, 14.35 «Уральские пель'
мени. СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2» (16+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20.00 «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
0.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА» (16+)
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ�2»
(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 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Хроники московского
быта (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди» (12+)
4.25 Юмористический кон'
церт (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу'
ры»
6.35 «Пешком...». «Москва
восточная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Величай'
шие изобретения человече'
ства»
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.50 «Цвет времени». «Васи'
лий Поленов. «Московский
дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Портре'
ты из легенды. Петр Лещен'
ко… Оскар Строк». 1992 г.»
12.10 «Цвет времени». «Каме'
ра'обскура»
12.20 «К 200'летию со дня
рождения Николая Некрасо'
ва». «Муза мести и печали».
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно»
15.20 «Моя любовь ' Россия!»
«Ведущий Пьер'Кристиан
Броше.
15.50 «2 Верник 2». «Анатолий
Белый и Анастасия Уколова»
16.35 «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30, 1.50 «Сергей Доренс'
кий и Ученики».
19.00 «Монолог актрисы».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
«Вера Богданова. «Павел
Чжан и прочие речные твари»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
20.45 «Причины для жизни»
21.30 «Энигма». «Джанандреа
Нозеда»
23.10 «К 200'летию со дня
рождения Николая Некрасо'
ва». «Муза мести и печали».
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

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, 13.40, 17.00 «Время по'
кажет» (16+)
12.55 «Горячий лед». Гран'при
2021 г. Финал. Осака. Фигур'
ное катание. Женщины. Ко'
роткая программа. Прямой
эфир из Японии» (0+)
15.15 «Горячий лед». Гран'при
2021 г. Финал. Осака. Фигур'
ное катание. Танцы. Произ'
вольный танец. Прямой эфир
из Японии» (0+)
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 Д/ф «Джим Моррисон '
Последние дни в Париже»
(18+)
1.25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Простые секреты»
(16+)
9.00 «Мои университеты. Бу'
дущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ»
(16+)
0.20 «Своя правда» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс'молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
9.00, 1.40 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель'
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ НАВСЕГДА» (16+)
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
3.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗО�
ВАЯ РОЩА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные вой'
ны. Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
1.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу'
ры»
6.35 «Пешком...». «Москва
яузская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изоб'
ретения человечества»
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 «200 лет со дня рожде'
ния Николая Некрасова».
«Муза мести и печали». Ав'
торский проект Игоря Золо'
тусского (Россия, 2021 г.)
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков.
Причины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Джанандреа
Нозеда»
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский откры'
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти'
ца»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2». «Валенти'
на Талызина»
0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПО�
ШЛА ЗА ВОДКОЙ» (18+)
1.20 «Искатели»
2.05 Д/ф «Мальта»
2.35 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Этери. Диалоги с коро'
левой льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран'при
2021 г. Финал. Осака. Фигур'
ное катание. Пары. Произ'
вольная программа. Женщи'
ны. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». Гран'при
2021 г. Финал. Осака. Фигур'
ное катание. Прямой эфир из
Японии» (0+)
14.05 «К юбилею К. Новико'
вой» (16+)
16.20 «Кто хочет стать милли'
онером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Бокс. Бой за титул Чем'
пиона мира. Дмитрий Бивол
(Россия) ' Умар Саламов
(Россия), Магомед Курбанов
(Россия) ' Патрик Тейшейра
(Бразилия). Прямой эфир»
(16+)
23.45 «Вертинский. Песни»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ�
КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРД�
ЦЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (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 «По следу монстра»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви'
дение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.20 «Международная пило'
рама» (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Федор Конюхов. Тихо'
океанский затворник» (12+)
2.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (6+)
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, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен'
но!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут»
(16+)
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино»
(6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
21.30 «БЛАДШОТ» (16+)
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
2.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)
3.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (12+)
7.30 «Православная энцик'
лопедия» (6+)
8.00 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНС�
КИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.50 Т/с «НЕКРАСИ�
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Стали'
на» (16+)
0.45 Д/ф «90'е. Вашингтонс'
кий обком» (16+)
1.30 Специальный репортаж
(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Прощание» (16+)
4.30 «10 самых..» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Мария Петровых «Ни
холоден», «ни горяч» в про'
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ»
9.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 «Земля людей». «Моз'
докские кумыки. Семья ' это
жизнь»
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОС�
ТИНИЦЫ»
16.45 Д/ф «Свой круг на зем'
ле...»
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав'
ствует жизнь!» (16+)
0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»

СТС + «Золотой век»
02.10. «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ АНАЛИЗ»
Доктор Айзек Барр, специ�
алист в области психиат�
рии, очарован сестрой сво�
ей пациентки. Он начина�
ет ухаживать за ней, не
подозревая, что попадает
в опасную ловушку…Его
возлюбленная замужем за
мафиози. Но однажды ве�
чером она убивает благо�
верного. Доктор помогает
замести следы, но вскоре
начинает подозревать,
что его обманывают…

ТВЦ 08.15 «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА»
Таня в отчаянии... парень
бросил, из института выг�
нали, с работой кинули.
Как зацепиться в Москве
без прописки в советское
время?! Подруга предлага�
ет выход: пойти с прожи�
ванием на дачу к профессо�
ру, чтобы всё лето зани�
маться испанским языком
с его 10 летним внуком. Так
девочка�репетитор попа�
дает в элитный посёлок со�
ветской номенклатуры...
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

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
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 В «Радио такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8�906�514�58�27.

ПРОДАМ:


 СРОЧНО ОДНОКОМНАТ�
НУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 1
этаж, ул. Дружбы.

Тел: 8�966�312�20�87.

� СРОЧНО ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ, 29 кв.м., земельный учас

ток 7,6 соток, ул. Рабочая.

Тел: 8�966�312�20�87.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5
и 3х4 выпуск 2 метра, 69000 руб

лей (дополнительно есть доски и
печь). Возможна установка.

8�910�679�32�40.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под строительство в районе «Ва

сили» , ШВЕЙНУЮ МАШИН�
КУ «ЗИНГЕР».

Тел: 8�960�501�50�12.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, ул. Фурманова,18.

Телефон:  8�905�109�93�85
(Акрам).

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

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

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ДО�
ЩЕЧКА, ГОРБЫЛЬ.

Телефон: 8�909�256�47�77.

Отдел МВД России по Приволжскому
району приглашает на службу мужчин от
18 до 35 лет, имеющих образование не
ниже среднего (полного), служба в Воо

руженных силах обязательна. Заработная
плата от 20000 рублей. Выплачивается
надбавка за особые условия службы, за
звание, за выслугу лет. Сотрудникам ор

ганов внутренних дел государством гаран

тирован развитый социальный пакет: бес

платное мед.обслуживание, оплачивае

мый больничный и отпуск от 30 до 45 су

ток, льготные пенсии.

За справками обращаться в группу по
работе с личным составом в ОМВД Рос

сии по Приволжскому району по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 56
(каб. № 24), тел.: 8 (49339) 4�21�50.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

Кадастровым инженером Захаровой Маргаритой Юрьевной (ад

рес:  г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, офис 119, тел.
89605041895,  номер квалификационного аттестата  37
11
60, СРО
«ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 15135) выполняются кадастровые работы в отно

шении следующего земельного участка:

 1) с кадастровым  № 37:13:020103:9, расположенного по адре

су: обл. Ивановская, р
н Приволжский, г. Плес, ул. Ленина, дом
23, заказчик кадастровых работ – Дудкин Алексей Олегович,  про

живающий по адресу: Ивановская область,  Ивановский район,
д. Заречье, д. 4; тел.: 89036327401.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес

тоположения границ состоится по адресу: обл. Ивановская, р
н
Приволжский, г. Плес, ул. Ленина, у дома 23, офис 119 10 января
2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельно

го участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Леж

невская, д. 138А, офис 119. Обоснованные возражения по проек

ту межевого плана и требования о проведении согласования мес

тоположения границ земельного участка на местности принима

ются с 02.12.2021 г. по 10.01.2022  с 9.00 до 11.00 часов.,  по адресу:
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, офис 119, тел. 89605041895.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ, расположен по
адресу:

 1) обл. Ивановская, р
н Приволжский, г. Плес, ул. Ленина, дом
25 с К№ 37:13:020103:8,  а также иные смежные земельные участ

ки и те лица, считающие, что их права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ «О кадастровой де

ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

� ТЕЛКУ 1,5 месяца; ГАЗО�
ВЫЙ УЛИЧНЫЙ СЧЕТЧИК.

Тел: 8�920�34�36�848.

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+)
14.00 «Полюса недоступно

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

5.20, 3.10 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни

колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
(0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ
ДВОИХ» (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 «Россия. Новейшая ис

тория» (12+)
1.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО�
ВАННЫЕ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде

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

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

ние» (16+)
22.45 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (6+)
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+)
10.20 «Полный блэкаут»
(16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
13.25 М/ф «Босс
молоко

сос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я
2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я
3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ�
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ НАВСЕГДА» (18+)
1.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
3.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
7.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
9.30 «Выходные на колесах»
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.05 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР.
Служу Советскому Союзу!»
(12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту» (12+)
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА�
КОМКАМИ» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ» (12+)
4.35 «Московская неделя»
(12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
9.50 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕС�
ТРА»
12.00 «Письма из провин

ции»
12.30 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Те

ория невозможного. Яков
Рубанчик»
13.40 «Игра в бисер» с Иго

рем Волгиным». «Лирика
Николая Некрасова»
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТА�
ЛУ»
16.30 «Картина мира с Ми

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком». «Про вой

ну и мир». Тильзитский мир»
17.45 Д/ф «Купола под во

дой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПА�
ЛАТКА»
22.40 Дж.Пуччини. «Тоска».
Спектакль театра «Геликон

опера»
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОС�
ТИНИЦЫ»


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

Тел: 8�910�684�89�39.

Отдел МВД
приглашает на службу


 на постоянную работу � ПРОДАВЕЦ
копченой рыбы, г. Плёс. Проезд оплачивает

ся . Тел: 8�905�108�50�99.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбина

та выражает соболезнования родным и близким
в связи с кончиной ветерана труда, труженицы
тыла, бывшей работницы предприятия

Нины Никитичны Маринцевой.

27 ноября на 95
м году жизни скончалась ве

теран труда, бывший работник Яковлевского
льнокомбината Нина Никитична Маринцева.

Она родилась 30 мая 1927 года в д. Борисково
Приволжского района. Нина была старшей из
пятерых детей в семье. На её плечах лежала за

бота о младших и помощь родителям. В 1941
м
ей исполнилось 14 лет. Чтобы помочь семье в та

кое трудное военное время, Нина устроилась на
работу в артель «Рассвет» г. Приволжска.  Про

работала там 2 года, а потом перешла в колхоз.
После окончания войны решила связать свою
жизнь с Яковлевским льнокомбинатом, став уче

ницей счетовода на Яковлевской фабрике. По

зднее работала бухгалтером. В целом её трудо

вой стаж на предприятии составляет 43 года.
Нина Никитична неоднократно награждалась
юбилейными медалями в честь Дня Победы, ей
были присвоены звания ветерана труда, труже

ника тыла.

Личная жизнь Н.Н. Маринцевой тоже сложи

лась удачно. В 1951
м году она вышла замуж. Её
супруг, Анатолий Сергеевич, фронтовик, работ

ник Яковлевского льнокомбината. О нём есть
рассказ в книге В. Куклина «И помнит мир спа

сённый». В семье Маринцевых царили отноше

ния любви и взаимопонимания, своих двоих де

тей супруги воспитали достойными людьми,
дали им высшее образование. Нина Никитична
была любящей и заботливой мамой, бабушкой,
прабабушкой, верной подругой.

Все, кто знал Нину Никитичну, запомнят её
как чуткого, доброго человека. Светлая ей па

мять!

А.С.Хапаева

Светлая память

ПРОГНОЗ

ПОГОДЫ

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +1, пасмурно,
снег

+2, пасмурно,
без осадков

НАРОДНЫЕ

ПРИМЕТЫ

3 декабря. День Прокла
Если в этот день идет снег,
то 3 июля пойдет дождь.
Если снегирь запел, а сорока
под стреху лезет, будет вьюга.

4 декабря.
Введение во храм

Пресвятой Богородицы
Похолодание на Введение –
к строгой зиме.
Если ломается лёд, то будет от

тепель.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

По сравнению с Великим
или Успенским постом,
Рождественский � не такой
уж и строгий. Сухоядение �
то есть, употребление в
пищу продуктов, не прошед�
ших термическую обработку,
необходимо только по сре�

Основанием служит церковное предание
о том, как в трехлетнем возрасте родители
торжественно ввели в Иерусалимский храм
Марию, будущую Богоматерь.

 Родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, дали обет о том, что если
родится дитя, то посвятить его на служение
Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родственников и зна�
комых, одев Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песен и с за�
жженными свечами в руках, привели ее в
Иерусалимский храм.

В храм вела лестница в пятнадцать высо�
ких ступеней. Младенец Мария, как только
её поставили на первую ступень, укрепляе�
мая силой Божией, быстро преодолела ос�
тальные ступени и взошла на верхнюю. За�
тем первосвященник Захария, по внушению

Рождественский пост
Рождественский пост в этом  году начался в

воскресенье, 28 ноября. Он продлится ровно
40 дней и завершится в Сочельник, 6 января.
Уже 7 января верующие разговляются и могут
употреблять в пищу любые продукты.

дам и пятницам в течение
нескольких недель. В ос�
тальное время разрешаются
трапезы с горячей пищей на
постном масле, в некоторые
дни � рыба, по выходным �
вино. Самый строгий пост
начинается за несколько

дней до Рождества, кульми�
нация его � Сочельник, во
время которого многие веру�
ющие не употребляют пищу
вплоть до восхода первой
звезды.

Собираясь придерживать�
ся правил Рождественского
поста, необходимо помнить,
что главные ограничения
связаны отнюдь не с едой.
Поэтому не стоит относить�
ся к этому времени как к ди�
ете.

Истинный пост заключа�
ется не столько в воздержа�
нии от животной пищи,
сколько в стремлении к ду�
ховному очищению, избав�
лению помыслов от всего
дурного. Поэтому, если вы
приняли решение постить�
ся, обратите свои мысли и
поступки на созидание доб�
ра и прекращение зла, обуз�
дание своего языка, кото�
рый, как известно, «без кос�
тей», прощение обид, упла�
ту накопившихся долгов и
воздаяние всем людям за
оказанную когда�то по�
мощь, посещение больных и
немощных, утешение по�
павших в беду.

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

4 декабря Православная церковь отмечает
Великий христианский праздник ' Введе'
ние во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Празд'
ник относится к двунадесятым праздникам.

свыше, ввел Пресвятую Деву
в святое святых, куда из всех
людей только раз в году вхо�
дил первосвященник с очис�
тительной жертвенной кро�
вью. Все присутствовавшие в
храме дивились необыкно�
венному событию. Правед�
ные Иоаким и Анна, вручив

Дитя воле Отца Небесного, возвратились
домой. Мария оставалась на воспитании в
храме вплоть до совершеннолетия, то есть,
до 15�летнего возраста, после чего Она была
выдана замуж за пожилого вдовца, плотни�
ка Иосифа.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь
Богородицы от младенчества до вознесения
на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в
Иерусалимском храме. Но в Церковном пре�
дании сохранились сведения о том, что во
время пребывания Пречистой Девы в Иеру�
салимском храме она воспитывалась в обще�
стве благочестивых дев, прилежно читала
Священное Писание, занималась рукодели�
ем, постоянно молилась и возрастала в люб�
ви к Богу.

В честь праздника во всех православных
храмах проходят торжественные богослуже�
ния.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Станковая куль�
товая живопись. 8. Упорядоченное чере�
дование ударных и безударных слогов в
стихе. 9. Нотный знак, обозначающий по�
вышение звука на полутон. 11. Группа свя�
занных чем–нибудь людей, чьё–нибудь
окружение. 13. Мех пушного зверя. 15.
Малый боевой корабль специального на�
значения. 17. Тонкий и гибкий прут или
упругая плётка. 19. Огородное растение.
20. Прямокрылое всеядное насекомое,
вредитель в хозяйстве. 21. Беспозвоноч�
ное, с мягким телом животное, покрытое
раковиной. 23. Тропическое травянистое
растение семейства осоковых. 24. Безвы�
ходное положение. 25. Рубящее и колющее
оружие с широким коротким обоюдоост�
рым клинком. 28. Вид связи. 30. В Древ�
ней Руси: начальник войска. 31. Неболь�
шое судно для прогулок, спорта. 32. Про�
литая на поверхность жидкость. 33. Ми�
нерал зеленовато�голубого цвета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Род молотка, упот�

По воле Божьей открывались
Для Богородицы врата,
И стены храма раздвигались,
Сквозь них сияла красота.

Непостижима Благодатная,
Ее таинственны дела,
Она, как небо необъятная,
Во славу Божию родила.

И все вокруг преображается,
Спаситель мира был рожден,

И Слово Божие внедряется
В сердца с апостольских времен.

Вся сокровенность не объемлема
У Богородицы в делах,
И что для благ земных приемлемо,
С любовью побеждает страх.

А в храм, введения Богородицы,
Прошли уже давно века,
Как со времен явления Троицы,
Течет к Христу любви река.

В Маянцев

Станковая культовая
живопись

ребляемый при земляных и горных работах.
3. Перпендикуляр к касательной прямой
или плоскости, проходящий через точку ка�
сания. 4. Музыкант, играющий на фортепи�
ано. 5. Рыба отряда окунеобразных. 6. Плот�
ный валяный материал из высококачествен�
ных сортов шерсти. 7. Поступок, рассчитан�
ный на внешний эффект. 10. Прибор для из�
мерения скорости газовых потоков. 12. Ин�
струмент для сравнения показаний време�
ни по разным приборам. 14. Насекомое в
стадии развития от личинки к полной зре�
лости. 16. Сорт кофе. 17. Задняя, конечная
часть чего–нибудь движущегося. 18. Травя�
нистое растение семейства паслёновых. 22.
Диванчик с изголовьем. 23. Летний формен�
ный головной убор военнослужащих. 26.
Единица податного обложения на Руси в 13�
17 в.в. 27.Элементарная частица. 28.
Спортивное соревнование на автомобилях
или мотоциклах. 29. Железный сосуд на хле�
бозаводе, где происходит замешивание те�
ста.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Желе
из хурмы

ИНГРЕДИЕНТЫ: хурма � 2 шт.; мёд �
2 ст.л.; желатин � 1,5 ст.л. (при возможнос�
ти стоит заменить агар�агаром); кипяченая
вода � 0,5 ст.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Залейте
желатин водой, дайте ему полностью ра�
створиться. Снимите кожуру с плодов хур�
мы, очистите её от косточек.

Подготовьте маленькие стаканчики, за�

О пользе хурмы наслышаны
многие. Но не все знают, что из
нее можно приготовить вкусные
и полезные десерты.

стелите их пищевой пленкой.
Поместите в сотейник кусочки хурмы, за�

лейте желатином, добавьте мёд. Поставьте на
минимальный огонь и варите смесь в тече�
ние 1 минуты.

Горячую жидкость разлейте по подготов�
ленным стаканчикам. Приподнимите края
плёнки и закрутите таким образом, чтобы
получились шарики. Поместите в холодиль�
ник на пару часов. Прежде чем подать десерт
к столу, нужно убрать плёнку.

Река любви
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Вот и об обстоятельствах
жизни Натальи Николаевны
из д. Митино партийцы не
только хорошо знают, но и
принимают меры для помо�
щи. Так, на контроле у лиде�
ра приволжских единороссов
Эльвины Соловьевой нахо�
дится вопрос с оформлением
для больной группы инвалид�
ности по зрению. Летом в
ходе выездного приёма был

Г Р А Ф И К
приёма граждан в местной общественной приёмной в декабре

Должностное лицоДата, время, место
и форма проведения приёма

06, с 10.00 до 11.00
Тематический приём

06, с 10.00 до 12.00
Здание администрации

Рождественского сельского
поселения (с. Рождествено)

Личный приём

07, с 13.00 до 15.00
Здание администрации
Плесского городского

поселения (г.Плес)
Личный приём

07, с 10.00 до 13.00
Личный приём

В честь 20�летия создания «ЕР» в местной общественной приемной
с 1 по 10 декабря с 9.00 до 15.00 пройдет декада приёма граждан.

07, с 11.00 до 12.00
Личный приём

А. В. Дюжая,  руководитель территориального управле%
ния соцзащиты населения по Приволжскому району.

Н. В. Нагорнова, глава Рождественского сельского по%
селения.

Е. И. Волкова, депутат Совета Приволжского городско%
го поселения, председатель Совета ветеранов района.

А. К. Буров, заместитель председателя Ивановской об%
ластной Думы, руководитель фракции «ЕР» в Ивановс%
кой облДуме.

И. Г. Шевелев, глава Плесского городского поселения.

08, с 14.00 до 17.00
Личный приём

А. В. Зобнин, депутат  фракции «ЕР» Совета района, ру%
ководитель фракции «ЕР» Совета Приволжского город%
ского поселения. Зам.директора МУП «Приволжское
МПО ЖКХ».

09, с 10.00 до 12.00
Тематический приём

В. А. Зобнина, начальник отдела управления ЖКХ ад%
министрации района.

10, с 10.00 до 11.00
Тематический приём

Е. В. Калинина, начальник отдела образования админи%
страции  района.

Приёмы проводятся в формате телефонной связи или строго при наличии средств индивиду%
альной защиты. Предварительная запись на прием по телефону: 8%909%247%68%92.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ДОБРЫЕ  ДЕЛАДОБРЫЕ  ДЕЛАДОБРЫЕ  ДЕЛАДОБРЫЕ  ДЕЛАДОБРЫЕ  ДЕЛА

Надо � значит, надо...

Их не нужно об этом просить, потому что
ребята помогают нуждающимся, не требуя
ничего взамен. Пожилые, одинокие люди
благодарны за то, что  им постоянно оказы�
вают помощь в уборке территории, привозят
лекарства и продукты, в зимнее время расчи�
щают дорожки от снега, оказывают знаки
внимания.

Н.Н. Морозов, житель с. Сараево, перенес
операцию, в связи с чем ему запрещено под�
нимать тяжести. Он обратился за помощью к
волонтёру Ю. Соколовой, и молодой депутат
не оставила обращение без внимания.

Местная общественная приёмная с особым
вниманием относится к землякам, которые на�
ходятся в непростой жизненной ситуации.

оперативно решён вопрос с
госпитализацией больной, те�
рявшей зрение, в Приволжс�
кую ЦРБ. Затем были назна�
чены другие обследования.
Для сбора всех документов и
справок необходимо прохо�
дить обследования и полу�
чить заключения врачей.

Неравнодушные жители
деревни, где проживает На�
талья, обратились к депутату

Совета Приволжского райо�
на Ирине Астафьевой с
просьбой помочь. Обраще�
ние было проработано со�
вместно с местной обще�
ственной приёмной и руко�
водителем приволжского от�
деления «Волонтеёры Побе�
ды» Андреем Лапшиным.
Подключилось и руковод�
ство Новского сельского по�
селения. В конце прошлой
недели Андрей Лапшин дос�
тавил пациентку в Ивановс�
кую областную больницу.
Вопрос со сбором необходи�
мых документов будет решён
в ближайшее время.

Бескорыстная помощь
В современном мире на помощь

пенсионерам, малообеспеченным
людям приходят волонтёры.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

К ДНЮ ВОЛОНТЕРК ДНЮ ВОЛОНТЕРК ДНЮ ВОЛОНТЕРК ДНЮ ВОЛОНТЕРК ДНЮ ВОЛОНТЕРААААА

Презенты для детей, которые
придут в учреждение на привив�
ку, приобрели волонтёры, еди�
нороссы и депутаты. Среди по�
дарков: игрушки, раскраски, на�
боры для творчества.

� Я надеюсь, что мальчишки и
девчонки теперь будут рады по�
лучить игрушку за укольчик и
будут делать процедуры с мень�
шим страхом. Дети смогут выб�
рать себе что�то приятное, что
позволит быстрее забыть боль.
Если бы в моем детстве была та�
кая коробка, мне было бы лег�
че, – отметила депутат Привол�
жского городского поселения
Н. Кучина.

«Подари
улыбку детям!»

Поздравить детей с днём рождения и пода�
рить улыбку малышам с ограниченными воз�
можностями  здоровья решили единороссы
Приволжского местного отделения.

Акция «Подари улыбку де�
тям!» была организована и
проведена в рамках 20�летне�
го юбилея «ЕР», который от�
мечался 1 декабря. «Мы выб�
рали детей, чьи дни рожде�
ния отмечались с 20 ноября
по 1 декабря.  Подарки для
ребят приобрели депутаты
Приволжского и Плёсского
городских поселений, �
объяснила исполнительный

секретарь Приволжского
МО Елена Крайнова. � Мы
не могли лишить детей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья привычного для
них праздника.  Депутаты и
волонтёры штаба района
привезли подарки, гостин�
цы, а главное� частичку сво�
его сердца, и, конечно же,
улыбку. Наши волонтёры
принесли в каждый дом ра�

Хотелось бы отме%
тить тех неравнодуш%
ных людей, без которых
этот праздник не состо%
ялся бы: секретаря
Приволжского МО
партии «ЕР» Э. Соловь%
еву, депутатов Привол%
жского городского по%
селения Е. Волкову, М.
Редькину, В.  Цыгано%
ва, Н. Зеленову, Р. Бе%
лова, депутата Плёс%
ского городского посе%
ления А. Чистова.

дость и вкус праздника. В
ответ � улыбки детей!

«Для самых смелых»
Юные пациенты дет�

ского отделения При�
волжской ЦРБ теперь
не будут бояться уко�
лов. В этом им поможет
коробка «Для самых
смелых» с подарками,
которую передали в
медучреждение акти�
висты местного отде�
ления «ЕР».

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Рисковать
здоровьем малышей

не имеем права

Деревья, которые росли на
территории дошкольного
учреждения, представляли
опасность для его подопеч�
ных, а опавшая листва, скап�
ливаясь на крыше здания,
засоряла ливневые стоки.
Кроме того, разросшиеся

Обращения в местную общественную приём�
ную с просьбой помочь с кронированием де�
ревьев на территории детского сада №3 в рай�
центре привели к конкретному результату. Воп�
рос был проработан с депутатами, Главой рай�
она И.В.Мельниковой и отделом образования
муниципалитета.

ветки затеняли окна в груп�
пах.

В ноябре деревья были
кронированы рабочими бри�
гады МУП «Приволжское
МПО ЖКХ».

«Мы благодарны депута�
там и руководству района за

помощь в решении этой
проблемы. Теперь в группах
будет светло», � рассказала
заведующая дошкольным
заведением Валентина Гу�
щина.

«В дальнейшем будем
планировать провести об�
резку деревьев и в других
садах, где существует  такая
необходимость.  Понима�
ем, что каждое дерево име�
ет огромную ценность для
города, но рисковать жиз�
нью и здоровьем детей не
имеем права», – подчерк�
нула Глава района Ирина
Мельникова.

«Я укола не боюсь...»

Благодаря волонтерам одинокие люди
без помощи не останутся
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В ходе работы над проектом «Времён связу�
ющая нить» обучающиеся Приволжской шко�
лы�интерната узнали много нового о Приволж�
ске, о людях, которые прославили наш край.
Они изучили краткую историю возникновения
нашего города, проанализировали списки с на�
званиями улиц. Узнали, что две улицы носят
имена педагогов – это улицы Сумароковой и
Лобовой.

Судьба,
ставшая историей

О.М.Лобова

Как оказалось, О.М. Ло
бова в довоенные годы бо
лее 10 лет работала в зда
нии, где сейчас располага
ется  школаинтернат. За
успехи Ольги Михайловны
в педагогике и на депутатс
ком поприще на здании
школыинтерната была ус
тановлена мемориальная
доска в память об этой жен
щине. К сожалению, в на
стоящее время эта доска от
сутствует.

Мы решили больше уз
нать о судьбе нашей зем
лячки. Материал для изуче
ния был взят в музее им.
А.Е. Соколова школы №6,
где представлены газеты
«Призыв», «Ударник»,
«Колхозная деревня» за
1937 и 1940 годы, а также в
архивном секторе МФЦ –
там хранится «Решение об
увековечивании памяти
первого депутата Верхов
ного Совета ССС, учитель
ницы Лобовой О.М.». Этот
документ послужил важ
ным историческим источ
ником при исследовании.
Большую роль в изучении
сыграли  фотоматериалы и
воспоминания родствен
ников, которые хранит Об
щественный историкокра
еведческий музей г.При
волжска. Кроме того, мате
риалом для изучения стали
статьи из газет «Правда» за
1937 г. и «Комсомольская
правда» за 1939 г., а также
книга О.М.Лобовой «Раз
витие речи учащихся».

Призвание
Село Яковлевское начала

XX века – типичный боль
шой фабричный поселок,
каких немало было в Ива
новском крае. Владельцы
фабрик в селе занимались
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь ю .
Так, в 1902 г. на средства
К. Е. Симоновой – дочери

фабриканта Кры
мова – было по
строено здание
школы (сейчас
его занимает
ш к о л а  и н т е р 
нат). На первом
этаже размещал
ся детский при
ют, на втором
была открыта
школа для рабо
чих Рогачевской
фабрики. Через
М и н и с т е р с т в о
просвещения Ка
питолине Евста

фьевне удалось добиться,
чтобы срок обучения в ней
был не три года, как в зем
ской или церковноприход
ской, а пять лет. В Нерехт
ской гимназии, которую
окончила сама К.Е. Симо
нова, она подбирала учите
лей и платила им жа
лованье. В школе
тогда учились дети 7
– 12 лет. Они изуча
ли Закон Божий, рус
ский язык, чистопи
сание, арифметику,
историю, географию,
церковное пение и
различные ремесла.

Школа, открытая
К . Е . С и м о н о в о й ,
продолжила свою ис
торию и после собы
тий 1917 г. До 1941г.
она значилась «Об
разцовой семилет
кой», директором ко
торой была назначе
на А.К. Сумарокова.
В педагогическом эн
ц и к л о п е д и ч е с к о м
словаре указано, что
образцовые школы – это
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е
учебные заведения,
д е й с т в о в а в ш и е в
СССР в 1931 1937 гг.  и
призванные служить этало
ном учебновоспитатель
ной деятельности. Школа в
с. Яковлевском считалась
«образцовой» уже с 20х го
дов 20 века, так как была
образцом  в городе, и со
вмещала в себе школу и
приют. С историей этого
учреждения связана судьба
Ольги  Михайловны Лобо
вой, которая  работала учи
тельницей начальных клас
сов с 1928 г. по 1940 г.

Родилась Ольга Михай
ловна в с. Яковлевское в
1885 г. в большой семье слу
жащего, который отдал
ткацкому производству 48
лет своей жизни. Ольга
была старшим ребенком,

после нее родилось еще
четверо детей.  Она с дет
ства мечтала стать учите
лем, но получить образова
ние девушке из бедной се
мьи было непросто. Вот как
вспоминает о ней одно
классник Гамзин: «С 1890 г.
по 1894 г. я учился вместе с
Ольгой Михайловной в
бывшей земской школе с.
Яковлевское Нерехтского

уезда. Ольга Михайловна
оказалась очень способной.
Тов. Лобова тогда у нас
была первой ученицей. В те
времена дети рабочих не
могли рассчитывать на по
мощь родителей, а потому
после окончания земского
училища мы должны были
идти зарабатывать для себя
деньги на прокормление.
Такая судьба ждала и Ольгу
Михайловну. По убеди
тельной просьбе  родители
ей разрешили продолжить
учебу. С большим трудом
она добилась звания учи
тельницы…».

Учительствовать О.М.
Лобова начала в селе Не
знамово Нерехтского уезда.
Ей было 16 лет. Она пошла
работать помощницей учи
теля с зарплатой 12 руб.50
коп. в месяц и скудными

средствами поддерживала
свою большую семью. С
1901г. Ольга Михайловна
работала учительницей на
чальных школ Ивановской
области, внимательно и
вдумчиво воспитывала со
ветскую детвору. Многие ее
воспитанники стали летчи
ками, инженерами, врача
ми. Она была в полном
смысле инженером челове
ческих душ и скоро завое
вала  широкую известность
как отличный учитель.

Вот какой запомнила
Ольгу Михайловну ее пле
мянница Ольга Ивановна
Шереметевская: «По своей
натуре она была веселым,
жизнерадостным челове
ком и никогда не жалова
лась на свою судьбу. Очень
любила цветы, деревья.
Следила за тем, чтобы дети
были одеты опрятно, чисто

и красиво и не одобряла
кричащей одежды».

Работа в школе очень
нравилась Ольге Михай
ловне. Ее уважали другие
учителя, и очень любили
дети. Вот как характеризо
вала Ольгу Михайловну
коллега, учитель Е. Плато
ва: «В нашей школе прак
тикуется открытый урок.
Особенно много получаешь

от уроков О.М.Лобовой.
Простота и ясность препо
давания соединяются у нее
с большой глубиной отдачи
того или иного материала.
Ольга Михайловна научила
меня и многих товарищей
проводить беседы с детьми
и пионерские сборы…Она
не переутомляла ребят бес
конечной моралью, как это
делали многие из нас, не
приводила одного за дру
гим примеров хорошего по
ведения, она только прочла
ребятам рассказ о Павлике
Морозове и спросила их,
что им больше всего понра
вилось. Сами ребята (в
этомто и ценность!) сдела
ли из рассказа правильный
вывод. Большинство ребят
сказали, что им понрави
лось, как учительница по
вязала Павлику красный

галстук, и как мальчик до
рожил им. «Да, ребята, в
красном галстуке – честь
пионера»,  тихо сказала
Ольга Михайловна.  На
другой день все пионеры
пришли в школу в чистых,
аккуратно выглаженных
галстуках. Таких примеров
можно привести очень
много. За что бы ни взялась
О. М. Лобова, все у нее по
лучается просто, и в то же
время сильно. И свой опыт
она с такой же простотой и
ясностью передает нам, мо
лодым учителям».

На показательных уроках
О.М.Лобовой учились педа
гоги не только приволжс
ких, но и других школ об
ласти. Неоднократно Оль
га Михайловна делилась
опытом в Москве на сове
щании учителейотлични
ков. Она говорила так мно

го нового и интересного,
что ее с вниманием слуша
ли самые опытные педаго
ги, имеющие не меньший
стаж педагогической дея
тельности.

По указанию Нарком
проса она приняла актив
ное участие в составлении
школьного букваря. Во
многих учебниках нашли
себе место дельные советы,

проверенные годами ее
практики. Нам удалось в
сети интернет  найти ссыл
ку на методическую работу,
написанную Ольгой Ми
хайловной.  Это работа
«Развитие речи учащихся».

По высказываниям кол
лег, Ольга Михайловна не
только воспитывала учени
ков, но и повседневно пе
редавала свой многолетний
опыт молодым учителям
всей республики. Ее статьи
по вопросам педагогики и
методики преподавания, ее
опыт педагогической рабо
ты перенимали все учителя.
А сколько советов и указа
ний она давала в личных
беседах, в своих ответах на
письма, которые шли со
всех концов страны, в сво
их выступлениях! За после
дние годы своей жизни она

написала много ста
тей и книг об опыте
своей работы, о ком
мунистическом вос
питании детей, о
привитии им чувства
патриотизма.

О.М.Лобова много
работала для укреп
ления советской
школы. Как расска
зывали ее коллеги,
она, несмотря на за
груженность, повсед
невно наблюдала за
их работой, указывая
на недостатки, и по
могала их устра
нить… «В каждом её
совете, рассказе было
глубокое знание пе
дагогического дела.
Поразительная на

блюдательность и работа
над собой… После своего
трудового дня она подолгу
задерживалась в школе, где
вместе с нами разрабатыва
ла программы, рецензиро
вала новые учебники», 
вспоминали учителя.

По словам племянницы,
главным содержанием жиз
ни Ольги Михайловны был
труд. «Рано утром и поздно
вечером я помню её, скло
нившуюся над большим
письменным столом. Ольга
Михайловна очень любила
книги, много читала, вы
писывала большое количе
ство разнообразной перио
дической литературы, была
в курсе всех событий. Она
принадлежала к тем людям,
которые всю жизнь учатся
и стремятся к самосовер
шенствованию. В 40 лет
она начала и вскоре окон

чила заочные курсы иност
ранного языка. Помню, как
аккуратно она вела свои
тетради, выписывая длин
ные немецкие слова, как
много заданий ей приходи
лось выполнять во время
своего летнего отпуска».

Ольга Михайловна очень
любила детей. Нам не уда
лось найти сведений о том,
были ли у нее свои дети, но
мы знали, что она всю душу
вкладывала в своих учени
ков. Ольга Михайловна
считала, что плохих детей
не бывает, что в каждом че
ловеке есть хорошие черты,
и только в коллективе вос
питывается человек. Осо
бенно внимательно она от
носилась к детям робким и
стеснительным, уделяя им
большое внимание, отучая
от ложной робости, помо
гая обрести свое «я».

Из воспоминаний учени
ков Ольги Михайловны:
«Мы, дети, очень любили
её. Она много уделяла нам
внимания и времени, забо
тилась о том, чтобы время
мы проводили с пользой и
весело. После занятий в
школе мы с Ольгой Михай
ловной часто ходили в лес,
поле, на речку. Там собира
ли красивые листья, ка
мушки, цветы и насеко
мых, затем делали коллек
ции. Нас в детстве очень
интересовала Волга, боль
шие пароходы. И тогда
Ольга Михайловна устрои
ла экскурсию в Плес…Она
человек очень отзывчивый,
чуткий, но и чрезвычайно
скромный…».

По словам директора об
разцовой школы, ордено
носца А.К. Сумароковой,
Ольга Михайловна никогда
не останавливалась перед
трудностями, всегда дово
дила дело до конца, упор
но училась: «Сегодня я по
сетила ее комнату и нашла
на столе стопки книг, пи
сем, записки, конспекты.
Из этого видно, что она до
самой смерти училась, ра
ботала над собой».  Даже во
время тяжелой болезни
Ольга Михайловна не пере
ставала думать о школе, о
своих воспитанниках, оста
ваясь преданной своей
профессии. Из воспомина
ний её коллеги Смирновой:
«Во время болезни её квар
тиру навестила делегация
учеников. Первыми слова
ми её были: «Ну, как рабо
тает школа, как учатся мои
деточки?»  Это ещё раз до
казывает, что профессия
учителя была истинным
призванием Ольги Михай
ловны.

Она считала, что каждый
человек должен чувствовать
себя хозяином своей Роди
ны, стремиться к тому, что
бы для всех жизнь была ин
тересной и содержательной.
По её мнению, каждый че
ловек в своем деле  (кем бы
он ни был – ткачихой, ме
хаником, токарем, инжене
ром, учителем, врачом) дол
жен быть специалистом вы
сокого класса. И если каж
дый на своем месте будет
честно трудиться, то жизнь
людей станет богатой, кра
сивой и интересной.

(Продолжение
в следующем номере)

А.Круглова

Коллектив «образцовой» школы, 1928 г.
О.М.Лобова во втором ряду третья слева
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Тренер. Наставник.
Друг

Когда мы говорим о богат�
стве, не всегда имеем в виду
материальные блага. Иногда
мы подразумеваем внутренний
мир человека, то, чем наполне�
на его душа. Сегодня хочется
рассказать о человеке, богат�
ство души которого состоит в
доброте, отзывчивости, уме�
нии заинтересовать, быть на�
ставником, увлекать и вести за
собой в познании такого инте�
ресного вида спорта как шах�
маты.

Начались занятия. Ока�
залось, что учиться пра�
вильному дыханию во вре�
мя выступления сложно,
но интересно. А занятия со
скороговорками были са�
мыми запоминающимися.

Вскоре Анастасия Васи�
льевна сообщила о первом
выступлении. Для всех нас
это было радостное собы�
тие. Суета за кулисами,
волнение, выход на сцену
– что может быть прекрас�
ней! А поддержка любимо�
го педагога помогла нам
справиться со всеми труд�
ностями.

Не секрет, что главный
человек в любом коллекти�
ве, опора и поддержка для
каждого участника – это
руководитель. И наша Ана�
стасия Васильевна в своей
работе всегда на высоте.
Она всегда помогала нам,
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Любимый коллектив
Однажды я увидела в соцсетях объявле�

ние о наборе участников в творческое
объединение «Школа юного ведущего» и,
не раздумывая, подала заявку. Я знала,
что сцена – это моя жизнь! И вот – знаком�
ство с коллективом и его руководителем
Анастасией Васильевной Кулейкиной…

Иногда что�то нельзя выразить словами,
легче показать. Пока ты танцуешь, ты каж�
дым движением пытаешься рассказать зри�
телю историю, которую придумал или где�
то увидел. И каждое движение должно быть
наполнено эмоциями и пониманием того,

давала советы. Именно бла�
годаря ей мы стали таким
сплоченным коллективом.
Наш руководитель – дос�
тойный пример для подра�

жания во всем.
Наш коллектив не оста�

навливается на достигнутом
и продолжает совершен�
ствоваться. Желаю, чтобы
мы и дальше оставались еди�
ной, дружной командой це�
леустремленных людей, ко�
торым всё по плечу! А еще –
море идей, возможностей, и
новых грандиозных побед!

Дарить
радость творчества

Для меня танец – это неотъемлемая
часть жизни, в которой я постоянно учусь
чему�то новому, способ выразить свои
мысли.

что ты делаешь. Если ты не
понимаешь, что ты танцуешь
и для чего,  то и зритель не
поймёт, что ты хочешь ему
показать. А самое главное,
тебе будет не интересно, и ты

просто бросишь это дело.
Кроме того, заниматься танцами очень

полезно для развития координации, памяти
и воображения.

М. Шишкина,
ОХК «Колибри», ГДК

Сказочный мир,
созданный

своими руками

Дружному коллективу всё по плечу

Ю. Наумова,
творческая студия

«Перспектива»

Мне нравится туда ходить, потому
что я нахожу здесь много друзей. Но
особенно завораживает сама мастерс�
кая. Заходя в неё, словно попадаешь в
сказочный мир с множеством мягких
игрушек. Очень сложно поверить в то,
что все они созданы руками человека.
Порой, глядя на них, создаётся впечат�
ление что они вот�вот оживут.

Мне очень нравится что�то создавать
своими руками. И я хочу в совершен�
стве освоить шитьё игрушек, чтобы
однажды создать такой же сказочный
мир.

Фестиваль прошел в онлайн�формате в
Москве. Коллектив представил на кон�
курс песню «Россиюшка моя» в исполне�
нии Ксении Губаревой, Ксении Хапало�
вой, Ульяны Смирновой и Романа Бело�
ва и завоевал Гран�при.  Желаем новых
творческих побед!

Поздравляем коллектив с
достойными наградами сра�
зу в нескольких номинаци�

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«На Олимпе»
Поздравляем вокальный ан�

самбль «Веселинка» (рук. В.К. Ва�
сильев) с победой в  Междуна�
родном конкурсе�фестивале ис�
кусств «На Олимпе».

«Энергия танца»
Выходные для студии восточных танцев «Фа�

иза» выдались плодотворными. Коллектив под
руководством Снежаны Смирновой принял
участие в региональном фестивале восточно�
го танца «Энергия танца» (г.Иваново).

ях: «Малая группа, взрос�
лые, шоу» — 1 место, «Фор�
мейшен, взрослые, шоу» �

1место, В. Груздева и Ю.
Бандура «Ориенталь, начи�
нающие» � 1 место, Н. Ко�
шурина «Взрослые, Ориен�
таль, начинающие» � 2 мес�
то, Н. Филимонова «Взрос�
лые, фольклор, начинаю�
щие» � 2 место.

Н. Зеленова,
директор ГДК

Меня зовут Ольга Кукли�
на. Я учусь в школе, а ещё
я хожу в ГДК. Там я посе�
щаю мастерскую декора�
тивно�прикладного твор�
чества «Надежда» под ру�
ководством Л.В.Сизовой.

Юные мастерицы постигают азы рукоделия

Владимир Николаевич Скотников работа�
ет тренером�преподавателем по шахматам в
ДЮСШ г. Приволжска, и этой работой зани�
мается более 25 лет. Но для своих учеников
он не только тренер, но и наставник, друг,
разбудивший любовь к шахматам, показав�
ший, насколько интересными они могут
быть. Этот педагог обладает главным каче�
ством � умением любить своих воспитанни�
ков. Легко любить успешного, послушного
ребенка, гораздо труднее – ершистого зади�
ру, или ленивого капризулю. Но Владимир
Николаевич уверен: если любить своих вос�
питанников, несмотря ни на что,  можно со�
здать все условия для раскрытия их потенци�
альных возможностей. А ещё он любит свою
работу. Нет, не просто любит, � он ею наслаж�
дается.

Он уже давно сформулировал такие педа�
гогические принципы: если тренер хочет, что�
бы ребенок любил учиться, то должен рабо�
тать с ним в содружестве; если тренер хочет,
чтобы ребенок проявлял инициативу, он дол�
жен его увлечь. А еще он старается донести
до детей мысль о том, что шахматы � это не
просто игра, это спорт, это наука, это искус�
ство.

Владимир Николаевич твёрдо убеждён, что
мастерство тренера – не случайная удача, не
счастливая находка, а систематический, кро�
потливый поиск и труд, часто черновой, буд�
ничный, наполненный тревожными раздумь�
ями, открытиями и неудачами.

Современный тренер, коим и является В.Н.
Скотников, – это профессионал, который
знаком с массой направлений, непосред�
ственно связанных с его видом спорта, а сверх
того, владеющий комплексом качеств, кото�
рые способствуют успешной передаче знаний.
Владимир Николаевич помогает своим уче�
никам овладеть всеми элементами шахматной
тактики и техникой расчёта вариантов в прак�

Владимир Николаевич Скотников
со своими учениками

тической игре; усвоить стратегические осно�
вы шахматной игры, сформировать основы
шахматной культуры, развивает у своих по�
допечных логическое мышление, комбина�
ционное зрение, память, внимание, усидчи�
вость, умение сохранять выдержку, критичес�
кое отношение к себе и сопернику.

Сегодняшнее время – время инновацион�
ных технологий, но никакая технология не за�
менит тепла души наставника, которым он
старается согреть своих воспитанников, вы�
страивая с ними отношения взаимопонима�
ния. Знания, данные Владимиром Николае�
вичем, помогают им обрести место в жизни,
а привитые качества – выстоять и победить.

Поздравляем Вас, Владимир Николаевич,
с 60�летним юбилеем!

Спасибо тебе, тренер, за победы,
За силы, что ты вкладываешь в нас.
За то, что неустанно в нас ты веришь,
Мы больше прежнего стараемся сейчас!
И от души тебе мы пожелаем
Достойных в спорте вырастить ребят.
Пусть будут счастье и успех
С тобою рядом,
Желаем кубков, грамот и наград!

С.Гусева
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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Для проверки его размера
на госуслугах необходимо
зайти в раздел Пенсионный
фонд и выбрать услугу «Вы�
писка об остатке материнс�
кого капитала». На сайте
ПФР в разделе Материнский
(семейный) капитал надо
выбрать услугу «Заказать вы�
писку из Федерального реги�

Новый способ
узнать остаток
маткапитала

Маткапитал можно использовать по несколь�
ким направлениям. Например, многие родите�
ли получают ежемесячные выплаты из матка�
питала, а остаток потом направляют на обра�
зование ребенка или улучшение жилищных ус�
ловий. Проверить сумму материнского капита�
ла после частичного использования можно в
личном кабинете на сайте ПФР или на портале
госуслуг.

Всегда недоверчиво относитесь к предло�
жению неизвестных вам людей перейти по
ссылке, присланной любым способом: на
почту, в соцсетях и мессенджерах. Выполняя
это действие, вы может заразить ваш гаджет
вирусом, который даст мошенникам доступ
к деньгам, посредством взлома мобильного
интернета, а также доступ ко всем конфиден�
циальным данным, хранящимся на вашем
устройстве.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Ругай�не ругай
мошенников,

однако ведёмся мы на них
обычно сами

Окончание. Начало в газете №47 от 25.11.2021 г.

Если незнакомец пытается выведать код
безопасности – три цифры с оборота карты и
коды из СМС�сообщений, присланных бан�
ком, то смело вешайте трубку – это мошен�
ники. Причем совершенно не важно, кем
представляется человек на том конце прово�
да: сотрудником правоохраны, ФСБ, след�
ственного комитета, службы безопасности
банка или подразделения Центробанка.

Нельзя исполнять все то,
что вам говорят незнако�
мые люди по телефону: так
происходит обычно, когда
звонящему удается вну�
шить доверие жертве, он
начинает торопить, угро�
жать, требовать немедлен�
ных действий – перевести
деньги, снять их и перело�
жить в банкомате и так да�
лее. Сядьте, подумайте,
ведь некоторые схемы на�
столько несуразны, что ло�
гика вам это подскажет,

когда вы успокоитесь.
Важно помнить, что в случаях, когда вла�

дельцы карт сами сообщают свои конфи�
денциальные данные мошенникам, банки
не возвращают потери.

А для полного своего успокоения в воп�
росе о том, что же происходит с вашими
деньгами – позвоните сами в организацию,
от имени которой якобы был звонок, набрав
вручную официальный номер телефона.

стра лиц, имеющих право на
дополнительные меры госу�
дарственной поддержки, о
выдаче государственного
сертификата на МСК».

Сделать это могут и те, кто
получил сертификат на мат�
капитал несколько лет назад,
но еще не воспользовался им.
В этом случае в личном каби�

нете будет отражен размер
маткапитала с учетом всех
индексаций. Кстати, оста�
ток материнского капитала
также ежегодно индексиру�
ется. Если же он использо�
ван полностью, то доплаты
в связи с новой индексаци�
ей уже не будет, т.к. право на
эту меру соцподдержки пре�
доставляется один раз.

В 2021 году маткапитал
составляет:

� 483 тыс. 881 руб. 83 коп.
на первого ребенка, рож�
денного начиная с 1 января
2020 года;

� 483 тыс. 881 руб. 83 коп.
на второго ребенка, рож�
денного до 1 января 2020
года*;

� 639 тыс. 431 руб. 83 коп.
на второго ребенка, рож�
денного начиная с 1 января
2020 года*.

Если семья уже получила
материнский капитал на
первого ребенка, то размер
выплаты при появлении
второго составит 155 тыс.
550 рублей.

В Ивановской области
выдано более 70 тысяч сер�
тификатов на материнский
капитал.

*Либо на третьего или
последующих детей, если ра�
нее право на маткапитал не
предоставлялось.

Пользователи, которые входят в приложе�
ние с помощью логина и пароля от «Лично�
го кабинета налогоплательщика» или через
портал ЕСИА, могут составить обращение в
ИФНС, получить от налогового органа от�
вет, а также по желанию выступить свидете�
лем по вопросу нарушения законодательства
о применении ККТ. Для этого необходимо
отсканировать QR�код или ввести данные
кассового чека вручную.

Кроме того, в мобильном приложении
можно хранить собственные кассовые чеки,
отслеживать расходы на покупки, в том чис�
ле подотчетных лиц. Также оно позволяет

«Проверка чеков ФНС
России»

удобно прикреплять кассо�
вые чеки к декларации при
заявлении налогового выче�
та.

С начала года в Ивановс�
кой области реализовывают�
ся два отраслевых проекта
ФНС России «Обществен�
ное питание» и «Исключение
недобросовестного поведе�
ния на рынках».

УФНС России по Иванов�
ской области предлагает налогоплательщи�
кам не оставаться в стороне, а принять ак�
тивное участие в контрольных мероприяти�
ях, с помощью мобильного приложения
«Проверка чека ФНС России» в один клик
можно отправить жалобу в налоговые орга�
ны, если им не выдали чек или в чеке указа�
на неверная информация. Такие сигналы яв�
ляются поводом проведения проверки недо�
бросовестного предпринимателя.

И.Исакова,
и.о. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

ПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТПАСПОРТНЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

В частности, в Федераль�
ный закон от 25 июля 2002
года N 115�ФЗ «О правовом
положении иностранных
граждан в РФ» введено такое
понятие, как временное удо�
стоверение личности лица
без гражданства в РФ, кото�
рое представляет собой доку�
мент, выданный лицу без
гражданства в подтвержде�
ние его личности и времен�
ного пребывания в РФ. Вре�

Временное удостоверение
для лиц

без гражданства
Миграционный пункт ОМВД России по При�

волжскому району информирует о том, что с 24
августа 2021 года вступил в силу Федеральный
закон от 24.02.2021 N 22�ФЗ «О внесении из�
менений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в РФ» и от�
дельные законодательные акты РФ в части уре�
гулирования правового статуса лиц без граж�
данства».

менное удостоверение лич�
ности лица без гражданства в
РФ представляет собой ис�
ключительно бумажный до�
кумент, его форму и описа�
ние утвердило МВД. Времен�
ное удостоверение личности
лица без гражданства в РФ не
может быть выдано в форме
электронного документа. Его
выдают на 10 лет тем, у кого
нет удостоверения личности,
которое признают в России.

Кроме того, не должно быть
страны, готовой принять та�
кое лицо. Кроме того, компа�
нии и ИП смогут заключать
гражданско�правовые и тру�
довые договоры с обладате�
лями такого удостоверения
без разрешения на их при�
влечение и использование.
При этом от лиц без граждан�
ства не будут требовать раз�
решение на работу или па�
тент. Новшества, внесенные
в Федеральный закон «О
правовом положении иност�
ранных граждан в РФ» реко�
мендуем учитывать также
организациям и ИП, кото�
рым физлица предъявляют
удостоверение личности. На�
пример, банкам, страховщи�
кам, МФО и другим финан�
совым компаниям.

Г. Рубан, начальник
миграционного пункта

Участок введён в сельхозоборот

Одним из обязательных реквизитов кассово�
го чека является QR�код. Он содержит данные,
которые можно считать смартфоном. ФНС раз�
работала бесплатное мобильное приложение
для покупателей. Оно позволяет просто и быс�
тро проверять чеки по QR�коду, сообщать о вы�
явленных нарушениях, а также подавать жало�
бы.

Гражданке, имеющей в собственности рас�
положенный в Вичугском районе земельный
участок сельхозназначения, предписывалось
провести на участке площадью 4,1 га предот�

В ноябре специалистами отдела государ�
ственного земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Владимирской, Кост�
ромской и Ивановской областям проведена
внеплановая выездная проверка на предмет
исполнения гражданкой требований предписа�
ния об устранении нарушений законодатель�
ства в сфере землепользования.

вращающие зарастание его
древесно�кустарниковой и
многолетней сорной расти�
тельностью агротехнические
и фитосанитарные меропри�
ятия.

В ходе проведения внепла�
новой проверки и при осмот�
ре установлено, что на всей
площади участка правообла�
дателем проведены культур�
технические работы: сорная

растительность уничтожена, участок запахан
под посев многолетних трав. Предписание
Управления Россельхознадзора выполнено:
земельный участок введён в сельхозоборот.
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«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

Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
7000 рублей.

Тел.: 8'901'483'65'97.

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

ОПТИКА
Модный Взгляд

очки и контактные линзы
изготовление очков по рецептам

диагностика  зрения /аксессуары
широкий выбор оправ
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Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Альбину Ксенофонтовну Сидорычеву,
Николая Павловича  Колдина,
Галину Николаевну Ивашину.
Совет ветеранов «Забота»
(Приволжский ЦСО)
поздравляет с юбилеем
Елену Николаевну Студневу.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Татьяну Юрьевну Белову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с рубиновой свадьбой
Алексея Павловича
и Наталью Геннадьевну Крицких.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Уважаемая Альбина Ксенофонтовна
Сидорычева.
Поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю добрых, долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед!
Желаю радости немало,
Чтоб жизнь безоблачной была,
И чтоб здоровье не хромало.
Желаю счастья и тепла!

Ида Михайловна Кудряшова

Поздравляем с юбилеем
Альбину Ксенофонтовну Сидорычеву.
С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно,
Обнимем крепко и любя,
Родная мама, бабуля мировая,
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,
Придет пусть счастье в родной дом,
Уютно и тепло всегда
Пусть будет в нем!

Дети, зять, сноха, внуки, правнуки

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Резервисты, вперёд!

Мобилизационный людской резерв 
 это
граждане, добровольно заключившие контракт
с Министерством обороны РФ о пребывании в
мобилизационном людском резерве.

Особенностью условий контракта является
возможность совмещать основную гражданскую
работу с военными занятиями и сборами.

Сборы проводятся 1 раз в  год, а занятия —

Военный комиссариат города
Фурманов, Приволжского и Фурма�
новского районов проводит набор
граждан мужского пола, прошедших
службу в Вооруженных силах РФ,
годных по состоянию здоровья, про�
живающих  или работающих на тер�
ритории Ивановской области, в мо�
билизационный людской резерв.

ежемесячно. Продолжительность  сборов с ре

зервистами составляет от 10 до 30 дней, трени

ровочные занятия — до 3
х суток.

В среднем, ежемесячная денежная выплата
резервистам составит:


 для офицерского состава 
 от 4000  до 9000
рублей;


 для категории прапорщиков, сержантов и
солдат 
 от 2000 до 6000 рублей.

Для уточнения возможности заключить кон

тракт на пребывание в мобилизационном люд

ском резерве, необходимо обратиться в военный
комиссариат в удобное для вас время по адресу:
г. Фурманов, ул. Советская, д.2, каб. № 27, пн

чт. с 8.45 до 17.45, пт.
 с 8.45 до 16.45, перерыв с
13.00 до 13.48, тел. : 8 (49341) 2'16'54. При себе
иметь военный билет, паспорт.

А. Обуваева, военный комиссар
города Фурманов, Приволжского

и Фурмановского районов
Ивановской области
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г.Приволжск, ул.Техническая, 7 Е.

Тел.:
8'961'248'99'09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 2 ДЕКАБРЯ

$: покупка ' 71,95 руб.,
продажа ' 75,73 руб., ЦБ РФ ' 74,89 руб.

евро: покупка ' 81,75 руб.,
продажа ' 85,55 руб., ЦБ РФ ' 84,82 руб.

7 декабря, во вторник,
с 10 до 14 часов в ГДК состоится

продажа БЕЛОРУССКОЙ
И БРЯНСКОЙ зимней ОБУВИ.

Удобная для проблемных ног,
а также модельная.

 Цены от 1000 до 6900 руб,
натуральные кожа и мех.
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