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Стр. 2
Традиционная встреча

Стр. 7
Корни

Подведены итоги районного конкурса «Мир,
который нужен мне» на лучшую статью
о родном крае и своих увлечениях, который
провел отдел культуры совместно с редакцией
газеты «Приволжская новь».
Подробности $ в следующем номере районки.

Глава Приволжского муниципального района Ирина Мельникова выразила благодарность
руководителю управления УПРДОР Москва$Нижний Новгород Федерального дорожного

агентства и руководителю проекта генеральной подрядной организации ООО
«Стройтрест» за быстрое и качественное выполнение работ по освещению

улично$дорожной сети федерального значения в городе Приволжск.
Стало светлее, комфортнее и безопаснее!

В городе Приволжск вдоль автодороги
Р�132 «Золотое кольцо» (подъезд к усадь�
бе Миловка) федеральные дорожники
смонтировали искусственное электроос�
вещение. Всего предстояло осветить три
километра трассы, где установлено 86 све�
тодиодных фонарей.

Специалисты уже запустили в работу
почти два километра линий на улице Со�
ветской и Плёсском тракте в Приволжс�

Стало светлее,
комфортнее

и безопаснее!
ке, которые теперь освещают 57 энерго�
эффективных ярких светильников. Пол�
ностью работы на всём участке будут за�
вершены до конца декабря.

На данном участке всегда оживленное
движение, так как по нему проходит мар�
шрут в популярный туристический город
Плёс. Кроме того, вдоль дороги располо�
жены социальные объекты, в том числе
школа и колледж, магазины, большой ча�
стный сектор. Здесь много остановок и пе�
шеходных переходов. Новое освещение
обеспечит необходимую видимость в тем�
ное время суток как водителям, так и пе�
шеходам.

Установка освещения ведется по заказу
подведомственного Росавтодору ФКУ Уп�
рдор Москва – Нижний Новгород.

Сайт УПРДОР
Москва – Нижний Новгород

«Благодарю вас за то, что вы де�
лаете, за то, как ответственно от�
носитесь к своей работе», � обра�
тился глава региона к участникам
церемонии.  Станислав Воскре�
сенский подчеркнул: в Ивановс�
кой области живут талантливые и
трудолюбивые люди. Он также по�
благодарил всех жителей за их на�
чинания и работу на благо регио�

Государственные
награды

В Белом зале Ивановского государственного истори�
ко�краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина в торже�
ственной обстановке губернатор Станислав Воскресен�
ский вручил государственные награды и награды Ива�
новской области выдающимся жителям региона.

на. «В уходящем году все достой�
но трудились. Не зря нашему об�
ластному центру в прошлом году
было присвоено звание Города
трудовой доблести. Я уверен, что
не только присутствующие здесь,
но и многие наши жители, – дос�
тойные продолжатели дела наших
предшественников», � отметил гу�
бернатор.

В числе награжденных государ�
ственными наградами Российской
Федерации – деятели науки, куль�
тура и искусства, работники обра�
зования, энергетики, цифровых
технологий, спасатели.

В их числе и наш земляк МахаA
лов Николай Алексеевич, педагог
дополнительного образования ЦенA
тра детского и юношеского творчеA
ства г. Приволжска, которому вруA
чена медаль ордена «За заслуги пеA
ред Отечеством» II степени.

Будьте с нами!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

(Начало. Окончание на стр. 3)

ЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИ

С. Воскресенский:
«Лучше все$таки
смотреть в глаза»

«Ты помнишь,
как все
начиналось...»

Сайт Правительства
Ивановской области

На автодороге Р�132 «Золо�
тое кольцо» в Приволжске
установлено искусственное
освещение. Движение по
участку стало  более безо�
пасным для водителей и пе�
шеходов.

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 (при

себе иметь соответствующие документы).
Надеемся обрести в лице новых подписчиков

новых друзей и единомышленников.
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8 декабря во Дворце игровых ви$
дов спорта губернатор Станислав
Воскресенский провел традици$
онную встречу с  жителями Ива$

Станислав Воскресенский:
«Лучше все�таки
смотреть в глаза»

Губернатор Станислав Воскресенский провел традиционную встречу
с жителями Ивановской области по итогам года. Фото Д. Рыжакова

В самом начале разговора гу�
бернатор отметил, что из�за эпи�
демии коронавируса живых
встреч стало меньше. Выход есть
– онлайн�общение в соцсетях,
которое успешно прошло в нояб�
ре в «ВКонтакте» («ИГ» подроб�
но писала о нем 16 ноября). Но
интернет, по мнению Станисла�
ва Воскресенского, не может за�
менить офлайн�формат.

«Встреч глаза в глаза, конечно
же, не хватает, потому что сейчас
в силу пандемии, прежде всего,
необходимо защитить жизни,
здоровье наших жителей, и такое
общение приходится ограничи�
вать. Поэтому мы решили, что
сделаем регулярным формат он�
лайн, где можно пожаловаться на
любую проблему. Хотя, думаю,
все согласятся: лучше все�таки
глаза в глаза смотреть друг дру�
гу», – сказал губернатор.

Воскресенский уточнил, что
проведет ближайшую онлайн�
встречу в конце февраля или на�
чале марта.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФАПы начнут использовать
возможности телемедицины

С проблемным вопросом к гу�
бернатору обратилась Ксения
Вербицкая из Першина Тейковс�
кого района. Она отметила, что
возможности телемедицины в
ФАПах помогли бы в ситуациях,
когда необходима консультация
узкопрофильных специалистов.

Губернатор сообщил, что в об�
ласти в следующие два года по�
явится около 100 ФАПов с новы�
ми технологиями, которые по�
зволят использовать и телемеди�
цину.

Также речь на встрече с губер�
натором зашла о нехватке меди�
цинских кадров и мерах поддер�
жки, которые могли бы помочь
привлечь врачей в учреждения
региона. «В 2016–2018 годах в
Ивановской области оставалось
работать примерно по 40 выпус�
кников медакадемии. В этом году
– 126. Думаю, эта цифра будет
расти. Если бы не ковид, то мы
бы с этой проблемой справились
быстрее», – отметил глава реги�
она.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Для пенсионеров –
бесплатные часы здоровья

Губернатор рассказал жителям
о планах по возведению спортив�
ных объектов. В 2022 году в Ива�
нове на левом берегу Уводи по�
явится Дворец водных видов

новской области по итогам года.
Речь шла о благоустройстве горо$
дов, дорогах, транспорте, льго$
тах, доступных занятиях спортом.

спорта, строительство которого
одобрил президент Владимир
Путин во время визита в Иванов�
скую область.

Двухэтажный спорткомплекс
площадью более 14,4 тыс. квад�
ратных метров станет учебно�
тренировочной базой для про�
фессиональных спортсменов. По
проекту во Дворце будет 50�мет�
ровый бассейн олимпийского
масштаба на 10 дорожек, 25�мет�
ровый – на шесть и детский 12�
метровый бассейн. Кроме того,
появится зал «сухого» плавания,
сауна, тренажерный и хореогра�
фический залы, детская игровая
комната, медицинский и массаж�
ный кабинеты, тренерские, кафе.

Губернатор также напомнил о
недостроенном физкультурно�
оздоровительном комплексе в
Тейкове. Воскресенский пообе�
щал, что он обязательно будет
возведен. «Вот Кинешме мы обе�
щали – сделали, в Тейкове еще
нет. Правда, точную дату мы не
называли, но говорили, что там
тоже должен появиться бассейн.
В планах у нас этот объект есть,
поэтому доведем всё до ума, обя�
зательно построим», – пообещал
Воскресенский.

Тему спорта продолжила жи�
тельница Иванова Юлия Верно�
ва, мама двоих детей. Она поин�
тересовалась, будут ли во Дворце
игровых видов спорта бесплат�
ные занятия. Губернатор сооб�
щил, что с 1 января здесь откро�
ется набор в бесплатные детские
группы по баскетболу, волейболу,
боксу и спортивной аэробике.
Кроме того, студенты и дети из

многодетных семей днем смогут
ходить на групповые занятия и в
тренажерный зал за полцены.
Для пенсионеров работники
дворца организуют бесплатные
часы здоровья.

Кинешемец Александр Забе�
лин спросил у губернатора о судь�
бе лыжероллерной трассы в пар�
ке 35�летия Победы. Летом
спортсмены встречались с Вос�
кресенским и попросили восста�
новить и продлить лыжню. Глава
региона ответил, что власти на�
шли деньги на благоустройство и
ищут подрядчика.

«Я сам ее прошел. Там когда�то
была лыжероллерная трасса, но
от нее почти ничего не осталось.
Мы ее восстановим, деньги на
это нашли. Там непростая рабо�
та. В Кинешме потрясающий
парк, главное – не напортить.
Мы сейчас ищем, кому это дове�
рить», – сказал губернатор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Преображение Иванова
под контролем Фалькова

и Любимовой

Станислав Воскресенский на�
помнил жителям, какими круп�
ными объектами инфраструкту�
ры область займется в ближайшее
время. Они станут точками при�
тяжения молодежи.

Власти восстановят Большую
ивановскую мануфактуру рядом с
площадью Пушкина в Иванове.
Соглашение о реализации инве�
стиционного проекта «Развитие
территорий Ивановских ману�

фактур» за 15,4 млрд рублей под�
писали губернатор Станислав
Воскресенский и сооснователь и
управляющий партнер группы
«Родина» Владимир Щекин на
Петербургском международном
экономическом форуме. «Роди�
на» планирует создать инноваци�
онный жилой кластер с много�
квартирными домами, универси�
тетским кампусом и простран�
ством для культурных активнос�
тей. Идею поддержал министр
науки и высшего образования Ва�
лерий Фальков.

Станислав Воскресенский со�
общил, что в бывшем кинотеат�
ре «Современник» начался ре�
монт. Министр культуры Ольга
Любимова во время рабочего ви�
зита в Ивановскую область по�
обещала помочь с организацией
культурных мероприятий на тер�
ритории кинотеатра.

Ивановская область будет вы�
делять средства на содержание
объектов благоустройства в ма�
лых городах региона по програм�
ме «Формирование комфортной
городской среды».

«По тем объектам, которые мы
сейчас делаем, будем выделять в
первый год деньги муниципали�
тетам на содержание. Мы обяза�
тельно подставим им плечо», –
прокомментировал губернатор.

За четыре года средства на пре�
образование общественных про�
странств по федеральному проек�
ту «Формирование комфортной
городской среды» получили 13
населенных пунктов области. В
2021�м во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов благоус�

тройства в малых городах и исто�
рических поселениях впервые
выиграли Кохма и Заволжск, во
второй раз – Кинешма, Тейково
и Юрьевец.

ЛЬГОТЫ

Студенты колледжей
будут ездить бесплатно

Многодетные малоимущие се�
мьи Ивановской области будут
освобождены от транспортного
налога. Власти готовят соответ�
ствующий проект закона. «Речь
идет об одной машине мощнос�
тью до 250 лошадиных сил», –
уточнил на итоговой встрече с
жителями Воскресенский.

С 1 января студентам ивановс�
ких колледжей из многодетных
семей будет предоставлен бес�
платный проезд по городу. Воп�
рос о такой мере поддержки за�
дала многодетная мама из Тейко�
ва Надежда Астраханская.

Губернатор сообщил, что в об�
ласти действует льготный бес�
платный проезд для школьников
из многодетных семей, теперь он
распространится и на студентов
колледжей. «С 1 января это кос�
нется около 2000 семей области»,
– сказал Воскресенский.

ДОРОГИ И ОСВЕЩЕНИЕ

Улицы не останутся
по полгода в темноте

Число аварий на дорогах сни�
зилось на 11%. ДТП стало мень�
ше благодаря ремонту трасс. Ива�
новская область по минимально�
му числу погибших при ДТП на
100 000 жителей – на втором ме�
сте в стране после Москвы.

За последние два года ремонта
аварийные места на дорогах ре�
гиональной сети ликвидированы
все. Остались только в Иванове
– ими займутся в следующем
году. Региональные трассы к кон�
цу 2021�го власти отремонтиро�
вали на 95%.

Теперь продолжится ремонт
дорог частного сектора в городах
Ивановской области. «В этом
году мы только начали, сделали
69 первых улиц. Тоже есть нюанс
– люди попросили знаки и т. д.
Эту программу будем продол�
жать. И из других городов меня
спрашивают – когда в Кинешме,
когда в Шуе. В этом году – толь�
ко начало», – отметил губерна�
тор.

Воскресенский поделился с
жителями планами по освеще�
нию улиц Иванова, в том числе
частного сектора. Власти плани�
руют осветить до 97% дорог в
Иванове – 313 улиц. Сейчас ра�
бочие смонтировали фонари на
180 из них.

«Россети» по договоренности с
губернатором взялись за разра�
ботку программы дополнитель�
ного освещения Иванова в апре�
ле. План программы предполагал
закончить монтаж линий к 2023
году, но Воскресенский ускорил
процесс и на встрече сообщил,
что на всех 313 улицах станет
светло в ближайшие месяцы.

«Сначала мы перенесли новый
срок на конец 2022 года, но я бук�
вально недавно провел перегово�
ры с «Ивэнерго». Там заверили,
что в ближайшие месяцы всё бу�
дет доведено до конца. То есть это
будет гораздо быстрее. Все�таки
это важно: у нас полгода зима и
полгода темно», – сказал губер�
натор.

Общение с жителями Иванов�
ской области губернатор продол�
жил и после официальной части
мероприятия.

Виктория ГУЩИНА,
«Ивановская газета»
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ РИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ РИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ РИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ РИЗМЕНЕНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕ

Как сообщила директор учебного корпуса Фурманов�
ского технического колледжа г.Приволжска Г.К.Черны�
шова, эта инициатива положительно скажется сразу в
нескольких направлениях: во�первых, материальная
выгода семьям: проезд студентов на общественном
транспорте будет бесплатным (сейчас они оплачивают
половину стоимости проезда),  во�вторых, выгодно бу�
дет и самому учебному заведению, ведь по установлен�
ному порядку для проезда учащихся колледж нанимает
специальный автобус, совершающий несколько рейсов
в день, и работающий по маршруту Фурманов�При�
волжск и Приволжск�Фурманов. Приволжские ребята
ездят учиться в Фурманов, фурмановские – в При�
волжск. Кроме этого, учащимся будет удобно поехать
домой сразу по окончанию занятий, а не ждать общего
автобуса, работающего по строгому расписанию.

По сведениям администрации Плесского колледжа
бизнеса и туризма, в этом учебном заведении учатся 5
студентов из многодетных семей, которые также смогут
воспользоваться возможностью бесплатного проезда.

� В этом году отремонтирован 700 � метровый участок
внутрипоселенческой дороги от перекрестка с. Горки�Чи�
риковы до центральной части с. Новое за счет средств об�
ластного бюджета, плюс наше софинансирование. Давно
назрела необходимость в его ремонте, так как бетонные
плиты из�за длительной эксплуатации начали разрушать�
ся. Сейчас другое дело � передвигаться по дороге стало

Ходить по такой дороге �
удовольствие

В ходе традиционной встречи губернато(
ра области Станислава Воскресенского с
жителями и общественностью, состоявшей(
ся 8 декабря, были подведены некоторые
итоги 2021 года. Среди обсуждаемых тем:
экономика и здравоохранение, спорт и бла(

гоустройство, дороги и сельское хозяйство
и многие другие вопросы.

В Приволжском районе в этом году тоже
произошли важные изменения, которые
стоит отметить в русле состоявшегося раз(
говора губернатора с жителями региона.

Дороги � больная тема, так как многие дороги, особенно в частном сек�
торе, не ремонтируются десятилетиями. Эта тема актуальна и для При�
волжского района. Однако в нынешнем году произошел коренной пере�
лом, и районные власти всерьез занялись дорогами частного сектора. От�
ремонтированы дороги на улицах частного сектора Куйбышева с устрой�
ством тротуара, пер.Чапаева, Речная в деревне Колышино с заменой све�
тильников уличного освещения на энергосберегающие, д.Василево. Пе�
шеходная дорожка проложена в переулке Железнодорожном, здесь же
установлена линия уличного освещения. Кроме того, завершены дорож�
ные работы на участках автодорог по ул. Льнянщиков, Фрунзе, Станци�
онный проезд с устройством тротуара и заменой светильников на энерго�
сберегающие, Ворошилова, Восточная.

За год на эти цели израсходовано около 60 млн. руб. денежных средств,
включая  региональный и местный бюджеты. В следующем году работы
по обновлению городских и сельских дорог будут продолжены.

Автодороги,
пешеходные тротуары,
а также частный сектор

преображаются

В сельскохозяйственный
оборот вводятся
новые площади

Известно также, что ранее губернатор поставил задачу
освоения заброшенных земель региона. В нашем муни�
ципалитете этим, в числе прочих,  занимается ИП глава
КФХ Матагов И. Э. Как сообщили в комитете экономи�
ки и закупок администрации Приволжского района, гла�
ва КХК приобрел земельный участок площадью 3298 га
близ с. Горки�Чириковы. На данный момент уже обра�
ботано 500 га пашни, 200 из которых занято посевами
озимых ржи и пшеницы. Также начато строительство про�
изводственного помещения для послеуборочной дора�
ботки зерна. В перспективе Имран Эмильевич планиру�
ет заняться мясным скотоводством и продолжить работу
по увеличению посевных площадей.

Сам предприниматель в беседе по телефону добавил,
что в планах – выращивание овса, ячменя, льна, горчи�
цы и, возможно, рапса. И. Э. Матагов рассказал, что столь
быстрое развитие предприятия связано с тем, что куп�
ленные им земли простаивали не столь долгое время, как,
например, в Юрьевецком районе, где он ведет аналогич�
ную деятельность. Там пришлось предварительно расчи�
щать земельные площади от древесной и кустарниковой
растительности, в Приволжском же районе потребова�
лось приложить меньше усилий. Однако предпринима�
тель посетовал на трудности с кадрами: местные жители
не слишком охотно идут в сельское хозяйство, тем более
что работа сезонная. Некоторых сотрудников пришлось
искать в разных уголках страны, и даже комбайнеры при�
были из Краснодарского края.

В ходе встречи поднимались и вопросы, связанные с
развитием сельского хозяйства в области.

Инициатива губернатора о льготном проезде сту�
дентов из многодетных семей к месту учёбы для на�
шего района очень значимая.

Льготный проезд
для студентов

Село должно развиваться

На территории муниципалитета функционируют
две организации среднего профессионального образо�
вания: Плёсский колледж бизнеса и туризма и При�
волжское отделение Фурмановского технического
колледжа.

Есть что сказать о перспективах развития сельской
территории ВРИП главы Новского поселения А.А. За�
мураеву:

гораздо комфортнее. Что касается планов на предстоящий
год, местные власти наметили отремонтировать пожарное
депо в с. Горки�Чириковы, объект необходим для реше�
ния проблем пожарной безопасности из�за за близости
торфяных болот. И вторая важная задача � укрепление ма�
териально�технической базы сельского дома культуры,
«точки притяжения» жителей поселения.

Как сообщила глава Ингарского сельского поселения
О. С. Орлова,  с мертвой точки сдвинулась проблема га�
зификации с. Красинское.  Идёт разработка ПСД, прой�
дена экспертиза. Пока все идёт по графику. В 2022�м году
приступят к строительству газопровода.

� О том, что я буду награждён, мне было известно заранее:
ещё в марте был подписан указ Президента страны о награж�
дении, также было известно, что наш губернатор проводит
такое чествование жителей региона один раз в год, на День
Конституции. В указе за подписью В. Путина сказано, что я
награждаюсь за заслуги в педагогической и воспитательной
деятельности, за многолетнюю и добросовестную работу.
Как раз в этом году исполняется 40 лет с того момента, как я
её начал. Горд и рад, что так высоко оценен мой труд. Одна�
ко, мысли о медалях, орденах и званиях никогда не должны
быть первичными. Они найдут человека сами, если он дела�
ет нужное, полезное, общественно�значимое дело. Я благо�
дарен своим воспитанникам за то, что все эти годы они не
теряют интереса к военно�спортивному клубу, упорно ра�
ботают над собой и добиваются значимых результатов. Меня
греет мысль о том, что в выборе профессии военного, кото�
рый делают почти 99 % моих воспитанников, есть и мой
вклад. На моей практике только один человек по своей соб�
ственной воле, после выхода из ВСК «Патриот», решил
учиться дальше не по военной специальности. Сейчас сре�
ди моих выпускников есть военнослужащие, имеющие са�
мые разные звания, включая полковника. Но генерала пока
нет.  Значит, всё ещё впереди.

Главным в своей работе считаю не достижение моими ре�
бятами каких�то первых мест или званий, а их воспитание.
Натренировать физическую форму – не так сложно, а вот
воспитать из ребёнка, подростка настоящего человека –  че�
ловека, который любит свою страну, понимает, что есть доб�
ро и зло, который умеет ценить дружбу и товарищество, ко�
торый всегда готов встать на защиту слабого – всё это го�
раздо сложнее. И когда кто�то отмечает, что мои воспитан�
ники надежны, ответственны, трудолюбивы, мне очень при�
ятно. Я должен быть уверен в каждом из них, что они ни�
когда и никого не подведут.

Воспитать
человека

Мы попросили Николая Алексеевича прокомментиро�
вать событие. Как он отнёсся к награде, была ли она для
него приятной неожиданностью?

СПРАВКА:
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» � это 

государственная награда, учрежденная Указом Прези�
дента Российской Федерации от 2 марта 1994 г.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» наг�
раждаются граждане:

� за осуществление конкретных и полезных для стра�
ны дел в промышленности и сельском хозяйстве,  стро�
ительстве и на транспорте, в науке и образовании, зд�
равоохранении и культуре, в других областях трудовой
деятельности;

� за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи
в поддержании высокой боевой готовности подразделе�
ний, частей и соединений, за отличные показатели в бо�
евой подготовке и иные заслуги во время прохождения
военной службы; за укрепление законности и правопо�
рядка, обеспечение государственной безопасности

(Окончание. Начало на стр. 1)

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Станислав Воскресенский вручил Н. Махалову

ЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИЗА ЗАСЛУГИ
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Трудным выдался уходящий год, много при�
нёс он тревог и проблем, тем не менее, жизнь
продолжается. В каждом муниципальном об�
разовании района происходят перемены,
многим из   которых можно присвоить знак
плюс. Сегодня мы предлагаем нашим чита�
телям узнать о том, как прошёл год в Ингарс�
ком сельском поселении, что сделано Ин�
гарской администрацией для того, чтобы
жизнь селян стала лучше.  Информация за�
писана со слов главы Ингарского сельского
поселения О.С. Орловой.

Год переменСмена
«места жительства»

Администрация поселения
и клубно�библиотечное
объединение (КБО) теперь
находятся по новому адресу:
мы переехали в здание быв�
шей конторы совхоза «При�
волжский», в последние годы
здесь располагались другие
учреждения.  Для нас – это
положительно�значимое со�
бытие. Во�первых, это центр
села, во�вторых, помещения
здесь более просторные, где
удобно расположиться и уп�
равленцам, и работникам
КБО, что для последних осо�
бенно важно: бывших терри�
торий не хватало для занятий
кружков и проведения боль�
ших мероприятий.  Теперь
места хватит всем, помеще�
ния функциональные, а
главное, удобнее и самим
жителям села приходить к
нам. Есть ещё один момент �
с нашей стороны будет уде�
ляться должное внимание
вопросу содержания здания,
его сохранности для села.

Новый год � в новом
доме культуры

Заканчивается капиталь�
ный ремонт здания дома
культуры в Толпыгине. Это
был большой проект, потре�
бовавший значительных фи�
нансовых вложений и време�
ни (он шёл с марта этого
года). За это время произош�
ло значительное повышение
цен на материалы, встрети�
лись и другие проблемы, ко�
торые было необходимо ре�
шить. Сдать объект в срок, в
начале осени, не получилось.
Решили провести открытие
дома культуры на Новый год.
Осталось внести последние
штрихи, но уже можно пора�
доваться за селян, которые
получат возможность прово�
дить здесь свой досуг в подо�
бающих условиях, и за всех,
кто принимал участие в осу�
ществлении проекта. В зда�
нии ДК обновлено практи�
чески всё, начиная с крыши,
и кончая подсобными поме�
щениями. Качество выпол�
нения работ высокое – его
контролирует областное уч�
реждение Агентство капи�
тального строительства. Из�
за сложной эпидемиологи�
ческой ситуации большой
праздник по  случаю откры�
тия СДК после ремонта про�
водить не планируем, но  без
внимания тех, кто помог сде�
лать это большое дело, тоже
не оставим.   помощников,
спонсоров, организаторов
поблагодарим обязательно.

Удобство
и безопасность �

на 1�ом месте

Мосты, колодцы, дороги,
освещение населённых пунк�

Мы снова
выиграли грант

В этом году мы снова вы�

тов и т.д. �  вопросам благоус�
тройства в своей работе мы
уделяем главное внимание,
так как от их решения зави�
сит комфортность прожива�
ния селян в своих населённых
пунктах. В уходящем году был
отремонтирован мост в д. Ва�
сильевское через реку Осья,
соединивший саму деревню
Васильевское с бывшей д.
Анфимово, (нынче это две
части одного села). Восста�
новлен мост и в Толпыгине

Работа
для

альпинистов

Р е г у л я р н а я
уборка на кладби�
щах �  это тоже за�

Перепись
Одним из самых важных

событий этого года, была пе�
репись населения.  Четверо
переписчиков   обошли все
34 населённых пункта Ин�
гарского поселения. Они
сделали это несмотря на
сложную эпидемиологичес�
кую обстановку, преодолевая
настороженное отношение
жителей, а в некоторых слу�
чаях и их недоброжелатель�
ность.  Они молодцы!

По предварительным дан�
ным, в поселении на сегод�
няшний день проживает
3 тыс. 25 человек, что на 300
человек меньше, чем было
раньше. Это и естественная
убыль населения (смерт�
ность) и сокращение мигра�
ции. Эти цифры для нас зна�
чимы: от численности насе�
ления зависит финансирова�
ние любого муниципального
образования. Средства идут
на ремонт дорог, освещение
и другие статьи благоустрой�
ства.

Пожары
и добровольцы

Пожарная обстановка в
нашем поселении в этом году
сложилась тяжелая, про�
изошло 4 пожара, плюс воз�
горание сена. Последний по�
жар в Андреевском случился
буквально на прошлой неде�
ле. Спасибо нашей добро�
вольной пожарной дружине,
которая всегда начеку и на�
чинает тушение возгораний
первой, ещё до приезда по�
жарных из райцентра. Ин�
гарские дружинники приня�
ли участие в показательных
пожарно�тактических учени�
ях на базе д. Бибирево. Им
было очень полезно побы�
вать на таком большом ме�
роприятии, на других по�
смотреть и себя показать. Не
менее примечателен и другой
факт: добровольная пожар�
ная дружина нашего поселе�
ния была награждена вымпе�
лом за проделанную работу
за 2021 год, который  вручил
огнеборцам начальник пер�
вого пожарно�спасательного
отряда МЧС   России по Ива�
новской области Д.И.Шир�
стов.

В целях противопожарной
безопасности в нашем посе�
лении регулярно проводится
опашка населённых пунктов.
Это действие не раз спасало
деревни и сёла от распрост�
ранения огня.

Самая главная наша мечта
– дождаться газификации
села Красинского. Наконец�
то в этом деле есть подвижки:
идёт разработка проектно�
сметной документации,
пройдена экспертиза. В де�
партаменте строительства и
архитектуры подтвердили,
что всё идёт по графику, в 2022
году приступят к строитель�
ству газопровода.

Сейчас, когда мы пересели�
лись в другое здание, есть
план его ремонта.  Надеемся
попасть в программу ремон�
та домов культуры. Также мы
подали заявку на конкурсный
отбор на строительство
спортплощадки в д. Колыши�
но.  Ожидаем, что пройдём по
конкурсу, и тогда жители и
этой деревни получат воз�
можность   проводить свой
досуг с пользой для здоровья.

Всех поздравляю с наступа�
ющим Новым годом!  Здоро�
вья, благополучия, исполнения
желаний! Благодарю за плодо�
творное сотрудничество об�
ластное руководство, район�
ную администрацию, депута�
тов Ингарского поселения,
старост населённых пунктов,
жителей, одним словом, всех
тех, кто болеет душой за свою
малую родину и трудится на
её благо!

Мечты и планы

через овраг, который также
соединил 2 части села.

Актуальным для сельских
жителей остаётся и ремонт
колодцев, потому что  не у
всех есть  водопровод, а ещё
колодцы могут использовать�
ся в противопожарных целях.
Так, в д. Красинское отре�
монтирована верхняя часть
колодца, в Васькином Пото�
ке заменены железо�бетон�
ные кольца и тоже верхняя
часть колодца.

Летне�осенний период мы
всегда используем для приве�
дения в порядок дорог. В этом
году, практически, не оста�
лось ни одного населённого
пункта, в котором бы не была
сделана подсыпка дорог щеб�
нем. За счёт средств област�
ного и муниципального бюд�
жетов отремонтирована доро�
га в Колышине по ул. Речная,
она асфальтирована. На эти
же средства произведена под�

сыпка в д. Василёво.
 В администрацию поселе�

ния в течение последнего вре�
мени поступало немало обра�
щений по поводу улучшения
качества воды в д. Тарханово.
Функционирование имею�
щейся там водонапорной
башни вызывало нарекания
сельских жителей, по их сло�
вам, был не только плохим
напор воды, но и сама вода
имела солёный вкус и мутный
цвет. В этом году благодаря
усилиям администрации рай�

она, сельского поселения и
нового ресурсоснабжающего
оператора – «Водоканала»,
проблему удалось решить –
теперь водопроводная систе�
ма деревни запитана со стан�
цией водоснабжения, что оз�
начает, что жители Тарханова
отныне пользуются водой
центрального водопровода, а
не добытой из скважины, в
результате чего из кранов
льётся чистая вода, без при�
месей и привкуса, а напор

стал непривычно сильным.
В населённых пунктах Ин�

гарского поселения становит�
ся светлее. Дополнительные
светильники установлены в
Ингаре, Дудкине, Колыши�
не.  До конца года планирует�
ся дополнительно осветить
Василёво, Карбушево, Ши�
ряиху, Васькин Поток, Бо�
рисково. Особенно повезло
жителям д. Колышино, где
уже смонтирована целая ли�
ния уличного освещения:
было 2 фонаря, а стало 9. Хоть
и немало средств расходуют�
ся на эти статьи из бюджета
нашего поселения, но они
необходимы: удобство и безо�
пасность жителей для нас сто�
ят на первом месте.

играли грант, подав заявку
на участие в программе «Раз�
витие сельских территорий».
Полученные средства ис�
пользовали на обустройство
спортивной площадки в Ин�
гаре у дома № 1. Были уста�
новлены турники, рукоходы
и др. снаряды для занятий
уличной гимнастикой (вор�
каут), а также канатная до�
рога, вызвавшая особый во�
сторг наших детей.  Её дли�
на 17 метров! Как мы узна�
ли, такие дороги есть толь�

ко в больших городах, для
сельской местности они �
большая редкость. К сожа�
лению, вандалы буквально
сразу её испортили. Очень
обидно! Некоторые дети
даже не успели испробовать
местную «тарзанку».  Наде�
емся, что нам удастся её вос�
становить.

Также, благодаря победе
нашей заявки в программе
«Развитие сельских террито�
рий», на средства областно�
го и районного бюджетов
были установлены новые
контейнерные площадки в
д. Васильевское, Тарханово,
Толпыгино (ул. Восточная),
Кунестино. Речь не про сами
мусорные контейнеры, а
именно про площадки,
представляющие собой
цельную железо�бетонную
конструкцию. Сам объект
выглядит эстетично, не на�
рушает общей картины, и
даже своим видом призыва�
ет жителей ответственно от�
носиться к сбору
ТБО.

Буквально вче�
ра пришла ещё
одна хорошая но�
вость � КБО Ин�
гарского поселе�
ния победил в
областном кон�
курсе среди уч�
реждений куль�
туры и получил
грант на 100 тыс.
рублей для ук�
репления мате�
риальной базы
И н г а р с к о г о
культурно�досу�
гового центра.

бота сельской администра�
ции. На этих территориях
всегда возникает необходи�
мость вывоза мусора и его
цивилизованного складиро�
вания. Для решения этого
вопроса на кладбищах уста�
новили крупногабаритные
контейнеры. К Рылковскому
сделали подсыпку дороги,
без неё подъехать туда было
очень затруднительно. На
кладбище в Толпыгине была
другая проблема – после
сильного ветра здесь полома�
ло много деревьев, также уг�
розу составляли разросшие�
ся старые деревья. Работу по
аккуратному их опиливанию
(чтобы не повредить при
этом памятники) мы поручи�
ли профессионалам – альпи�
нистам из Иванова.Открытие спортивной площадки в Ингаре

Мосты, колодцы, дороги �
объекты первой необходимости

Вручение вымпела

Работают альпинисты
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Н.П.Широких родился 20 декаб�
ря 1941 г. в посёлке Константинов�
ский  Тутаевского района Ярослав�
ской области.  Отец его работал на
заводе, мама была воспитателем в
детских яслях. В своём же родном
посёлке закончил среднюю школу.
Как рассказывал он сам, учился с
интересом, своих учителей вспоми�
нает добрым словом. 4 года служил
на Северном флоте, на Кольском
полуострове.

В 1963�ем году Николай Петро�
вич поступил в Ивановский педа�
гогический институт имени Д.
Фурманова на факультет физики,
получил специальность учителя
физики и астрономии.  После ин�
ститута работал в г. Кинешма в

О ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ

Четверть века
в Плесской школе

Директор школы. Именно с него начинается жизнь шко�
лы, а если это школа в маленьком городке – это долж�
ность особая. Твоя жизнь, как на ладони, каждый твой шаг
и движение на виду. Вот перед тобой твой выпускник. Кем
он стал, какой он работник, родитель? Воспитывая уче�
ников, ты воспитываешь новое поколение, от тебя зави�
сит его будущее. Сегодня наш рассказ про Н.П.Широких,
который отработал директором Плёсской школы почти
четверть века, с 1981 по 2006 годы. В преддверии его
80�летия мы хотим поздравить Николая Петровича,
вспомнить его заслуги.

Н.П.Широких

школе №8. Затем дорога жизни
привела его в Красноярский край,
село Тасеево. Из�за болезни доче�
ри пришлось вернуться в централь�
ную Россию, семья переехала в
Иваново. Николай Петрович стал
преподавать физику в ГПТУ № 5.
Затем его ожидало повышение по
службе – назначение директором
школы № 25 (с 1978 г. по 1980 г.г.)

  В 1981 году Николай Петрович
Широких вместе с семьёй переехал
в Плёс. Его ждала должность ди�
ректора школы. Нелегкая задача
встала перед молодым руководите�
лем �  превратить новое здание в
уютный дом для мальчишек и дев�
чонок маленького городка. Школа
понравилась, доброжелательный,

дружный, активный педагогичес�
кий коллектив. Но были и свои
проблемы: так как школа была но�
вой, имелись неполадки с отопле�
нием, постоянно стояла вода в под�
вале, в классах было очень холод�
но. Потому на первом месте в дея�
тельности директора часто стояли
хозяйственные вопросы: осушить
подвал, отремонтировать отопле�
ние. В подвале сделали тир для
старшеклассников, позднее � тре�
нажёрный зал.

Школа одной из первых в райо�
не стала работать в режиме про�
длённого дня: после уроков учени�
ки находились в её стенах в течение
5 часов, пока родители были на ра�
боте. Ученики делали домашние за�
нятия, обедали, посещали кружки,
спортивные секции, гуляли, игра�
ли. Интересно проходили вне�
классные мероприятия.

В классах обучалось до 40 учени�
ков, а количество классов доходи�
ло до 23. В то время училось при�
близительно 600 учеников. Прихо�
дилось учиться в 2 смены.

Серьёзное внимание уделялось
трудовой подготовке учащихся. В
старших классах дети занимались
профильной подготовкой по спе�
циальностям тракторист, механиза�
тор, экскурсовод и др.

Плесская школа в Приволжском
районе всегда была лидером: дети
побеждали на олимпиадах, учите�
ля участвовали в спартакиадах, в
различных конкурсах.

Н.П. Широких добился органи�
зации двухразового питания для
учеников, установки оборудования
первой игровой комнаты для уча�
щихся начальных классов, поддер�
живал активную работу группы
продленного дня, кружков и
спортивных секций. Не одно поко�
ление учителей помнит его труд по
формированию коллектива – кол�
лектива единомышленников. Он
был учителем не только для детей,
но и для педагогов, его коллег.

При анализе посещенных уроков
и мероприятий директор проявлял
исключительный такт, был особен�

но корректен, когда делал замеча�
ния,  помогая учителю преодолеть
неизбежные трудности в работе.
Николай Петрович являлся актив�
ным участником всех нововведе�
ний. За добросовестный труд он
награждён почётными грамотами и
благодарностями.

Бывшие ученики и коллеги по�
мнят своего директора, как добро�
го и справедливого руководителя,
хорошего хозяйственника. Он внёс
свой вклад в дело процветания
Плёсской школы, вписал свою
страничку в её славную историю.

Я � ГРЯ � ГРЯ � ГРЯ � ГРЯ � ГРАЖДАНИН РОССИИАЖДАНИН РОССИИАЖДАНИН РОССИИАЖДАНИН РОССИИАЖДАНИН РОССИИ

Рассказ шёл не только о
таких известных личностях,
как, к примеру,  А.Суворов,
но и о наших земляках:  Ру�
мянцеве Николае Николае�
виче, Кулейкине Павле Ива�
новиче, Сыромятникове Бо�
рисе Павловиче и др. Пер�
вый из них внёс большой
вклад в дело градостроитель�
ства и развитие инфраструк�
туры г.Приволжска, он все�
гда уделял большое внима�
ние  фабрично�заводскому
училищу, где готовились
кадры для Яковлевского
льнокомбината. Два после�
дующих героя из перечис�
ленных, в 1926�29 годах учи�
лись в стенах нашего кол�
леджа, о чем свидетельству�
ет мемориальная доска, ус�
тановленная при входе в зда�
ние учебного корпуса.

В заключительной части
мероприятия его участники
почтили память Героев Оте�
чества минутой молчания и

Объединяющая сила
подвига

В День Героев Отечества сотрудники обще�
ственного музея городского Дома культуры
Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева пригласили сту�
дентов учебного корпуса г.Приволжска Фурма�
новского технического колледжа на меропри�
ятие, посвященное чествованию Героев Совет�
ского Союза и России, кавалеров орденов Сла�
вы и Святого Георгия.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Паспорт �
главный документ

В преддверии Дня Конституции РФ в детском
отделе Центральной городской библиотеки
состоялась торжественная церемония «Я –
гражданин России», на которой десять
юных приволжан впервые получили свой
главный документ.

Начальник миграционного пункта
ОМВД России по Приволжскому району
Г.В. Рубан вручила паспорта, поздравив
вступивших в новый жизненный этап юно�
шей и девушек. От библиотеки каждому

подарили по экземпляру
Конституции РФ. По�
здравления и добрые на�
путствия прозвучали так�
же из уст замглавы района
по соцвопросам Э.А. Со�
ловьевой и исполнитель�
ного секретаря МО партии
«ЕР» Е.В. Крайновой. От
них ребята получили па�

мятные подарки.
На мероприятии подростки посмотре�

ли видеоролик «Что такое Конституция»,
узнали о своих правах и обязанностях и
дали клятву юного гражданина России.

возложили цветы к обелис�
ку Славы.

В России живут люди раз�
ных национальностей и ве�
роисповеданий, взглядов и
убеждений, но уважение к

Героям Отечества, к их под�
вигу объединяет всех нас,
дает силы, энергию, стрем�
ление идти вперед, укрепля�
ет наше единство – такую
мысль старались донести до
своих слушателей сотрудни�
ки общественного музея, ве�
дущие встречи. Выражаем
им слова благодарности за

сотрудничество в деле вос�
питания молодого поколе�
ния в духе патриотизма.

Г.Чернышова,
преподаватель колледжа

В музее интересно!

Получая главный документ,  ребята узнали не только о правах и свободах,
 но и об обязанностях каждого гражданина

 Т.Губина, председатель
ветеранской организации

Плёсского городского поселения,
ветераны педагогического труда,

коллектив Плесской школы
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ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
� полная или частичная ут�

рата способности либо воз�
можности осуществлять са�
мообслуживание, самостоя�
тельно передвигаться, обес�
печивать основные жизнен�
ные потребности в силу за�
болевания, травмы, возрас�
та или наличия инвалидно�
сти;

� наличие в семье инвали�
да или инвалидов, в том чис�
ле ребенка�инвалида или де�
тей�инвалидов, нуждаю�
щихся в постоянном посто�
роннем уходе;

� наличие ребенка или де�
тей (в том числе находящих�
ся под опекой, попечитель�
ством), испытывающих
трудности в социальной
адаптации;

� отсутствие возможности
обеспечения ухода (в том
числе временного) за инва�
лидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения
над ними;

� наличие внутрисемейно�
го конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью,
лицами, имеющими при�
страстие к азартным играм,
лицами, страдающими пси�
хическими расстройствами,
наличие насилия в семье;

� отсутствие определенно�
го места жительства, в том

Правовые основы
соцобслуживания

В соответствии со статьей 15 Федераль�
ного закона от 28.12.2013 № 442�ФЗ «Об
основах социального обслуживания граж�
дан в РФ» гражданин признается нуждаю�
щимся в соцобслуживании в случае, если су�
ществуют следующие обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его жиз�
недеятельности:

числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в
организации для детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

� отсутствие работы и
средств к существованию;

� наличие иных обстоя�
тельств, которые норматив�
ными правовыми актами
субъекта РФ признаны ухуд�
шающими или способными
ухудшить условия жизнеде�
ятельности граждан.

Согласно статье 14 выше�
указанного Закона основа�
нием для рассмотрения воп�
роса о предоставлении
соцобслуживания является
поданное в письменной или
электронной форме заявле�

ние гражданина или его за�
конного представителя о
предоставлении соцобслу�
живания либо обращение в
его интересах иных граж�
дан, обращение государ�
ственных органов, органов
местного самоуправления,
общественных объедине�
ний непосредственно в
уполномоченный орган
субъекта РФ или уполно�
моченную организацию
либо переданные заявле�
ние или обращение в рам�
ках межведомственного
взаимодействия.

Уполномоченный орган
или организация принима�
ют решение о признании
гражданина нуждающимся
в соцобслуживании либо
об отказе в течение 5 рабо�
чих дней с даты подачи за�
явления. О принятом ре�
шении заявитель инфор�
мируется в письменной
или электронной форме.
Решение об оказании сроч�
ных соцуслуг принимается
немедленно.

Решение об отказе может
быть обжаловано в судеб�
ном порядке.
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Арест автофургона
способствовал

выплате кредита

Во Фрунзенском районном отделении су�
дебных приставов Управления ФССП Рос�
сии по Ивановской области на исполнении
находилось исполнительное производство о
взыскании с 43�летнего гражданина задол�
женности в пользу кредитной организации
в размере  548 тыс. рублей.

После возбуждения исполнительного про�

Арест и изъятие грузового ав�
томобиля сподвигли жителя
г. Иваново оплатить полумиллион�
ную кредитную задолженность.

изводства мужчина добровольно рассчиты�
ваться с задолженностью не собирался. Это
продолжалось ровно до тех пор, пока судеб�
ные приставы � исполнители не разыскали
и не наложили арест на  автофургон изо�
термический «ГАЗон», принадлежащий
должнику. Мужчина не захотел лишиться
грузовика и поспешил погасить задолжен�
ность, а также исполнительский сбор в раз�
мере 38 тыс. рублей, во избежание переда�
чи на реализацию арестованного имуще�
ства.

В настоящий момент арест с автотранс�
портного средства снят, а исполнительное
производство окончено фактическим ис�
полнением.

Возьмите шарф или ре�
мень и ползком добирайтесь
до места провала. К самому
краю проруби приближаться
опасно. С безопасного рас�
стояния бросьте пострадав�

Как помочь тому,
кто провалился под лед

Группа контрольно�надзорной деятельности
напоминает, что если вы увидели, что кто�то
провалился под лед, дайте ему знать, что вы
спешите к нему на помощь, чтобы человек не�
много успокоился.

ТРТРТРТРТРАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯАГЕДИЯ

Выбирайте место для игр
подальше от воды

В ГУ МЧС России по Владимирской об�
ласти уточнили, что трагедия произошла на
озере Лосиха. На место происшествия был
совершен выезд сотрудников Следственно�
го комитета, руководства прокуратуры Гусь�
Хрустального района, полицейских и руко�
водителей регионального главка МЧС Рос�
сии.

Ежегодно неокрепший лед становится
причиной гибели людей разного возраста.
Как показывает статистика, чаще всего сре�
ди погибших оказываются дети, которые гу�
ляют вблизи замерзших водоемов без при�
смотра взрослых, и рыбаки, выходящие на

19 ноября в Гусь�Хрустальном районе Влади�
мирской области произошла трагедия. Тела
троих детей восьми�девяти лет были обнару�
жены  с признаками утопления на водоеме близ
пос. Анопино.

непрочный лед.
Несчастных случаев с деть�

ми на водоемах можно избе�
жать только в том случае,
считают государственные
инспекторы Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Иванов�
ской области, если регуляр�
но проводить профилакти�

ческую работу с ними  как в образователь�
ных учреждениях на уроках безопасности,
так и в домашних условиях.

До  ребят необходимо донести мысль, что
в период ледостава территория водоема мо�
жет быть  смертельно опасна и лучше вы�
брать места  для игр и прогулок подальше от
воды.

В связи со случившимся Ивановское инс�
пекторское отделение Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ивановской области  про�
сит родителей еще раз поговорить со свои�
ми детьми и объяснить опасность выхода на
неокрепший лед.

шему спасательную веревку
(шарф/ремень) и медленно
вытягивайте его на поверх�
ность.

Можно также подползать к
провалившемуся несколь�

ким людям, держащим друг
друга за ноги. Пострадавше�
го можно вынуть за руку или
за одежду, и аккуратно це�
почкой отползать к берегу.

И помните, что как только
человек провалился под лед,
медлить нельзя. В холодной
воде он может не справиться
с паникой, получить обморо�
жение и еще хуже � утонуть.

О. Табурин, старший
госинспектор ГИМС

МЧС России
по Ивановской области

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

20 лет за наркопреступление

Оперативниками установлено, что задер�
жанный осуществлял сбыт наркотических
средств бесконтактным способом через тай�
ники�закладки на территории областного
центра. В ходе обыска, проведённого по ме�

Сотрудниками Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Иванов�
ской области у одного из домов по улице
Школьной областного центра  задержан
25�летний местный житель. В ходе личного
досмотра фигуранта полицейские обнаружили
и изъяли 20 свертков с наркотическим сред�
ством мефедрон, общей массой 40 гр.

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.

сту жительства задержанно�
го, полицейские обнаружили
весы и упаковочный матери�
ал.

В настоящее время по
факту наркопреступления
возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 228.1 (не�
законные производство,
сбыт или пересылка нарко�
тических средств, психо�
тропных веществ или их ана�

логов в крупном размере). Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 20 лет. Фигу�
рант помещен в изолятор временного содер�
жания. Ведется следствие.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Сегодня мы начинаем публикацию работы Николая Фи�
липпова, написанной  для участия в конкурсе «Мир, кото�
рый нужен мне». Автор решил рассказать, как образовал�
ся музыкальный дуэт, участником которого он является,
но материал оказался интересным и с другой точки зре�
ния. В каком�то смысле – это история Приволжска и его
жителей глазами мальчишки, юноши, мужчины, который
рос и взрослел в самые счастливые для многих из нас
годы. Мы решили, что вспомнить подробности минувших
лет будет приятно и нашим читателям, а потому публику�
ем текст с минимальными сокращениями, несмотря на
его внушительный объем.

«Ты помнишь,
как все начиналось…»

Послевоенное
поколение

Переезд

Чтобы начать повествование о
том, как состоялся наш дуэт – Ни�
колай Филиппов и Владимир Васи�
льев, нужно перенестись в прошлое
на несколько десятков лет, а имен�
но, в пятидесятые годы прошлого
столетия. В это время в нашей стра�
не, Советском Союзе, рождалось
первое  послевоенное  поколение,
к которому относимся и мы.

Случилось так, что мы с  Влади�
миром с раннего детства жили по
соседству, в Стандартном поселке,
ныне это ул.Льнянщиков, рядом
жил и Анатолий Семейкин. Все мы
впоследствии стали участниками
ВИА «Ритм». А тогда каждый из нас
рос в большой семье. Например, в
нашей было шестеро детей, у Васи�
льевых – пятеро, у Семейкиных –
четверо. Все проживали в комму�
нальных квартирах, где обычно
было три хозяина на кухне, три
комнаты, в каждой комнате одна
семья. Отопление печное, печь в
каждой  комнате и плита на кухне
для приготовления пищи топились
дровами. Плитой пользовались
редко, в основном в выходные или
по праздникам, когда пекли пиро�
ги. Готовили же, в основном, на
керогазах или керосинках. Воду
приносили из колодца, туалет с
выгребной ямой был внутри   квар�
тиры. Наша семья прожила в таких
условия до марта 1960 года.

«Музыка нас связала...»

В конце 50�х – начале 60�х в стра�
не началось массовое строитель�
ство кирпичных и панельных мно�
гоквартирных домов, застраива�
лись целые  микрорайоны. В нашем
городе это микрорайоны Фрунзе и
Дружба, а  несколько позже и Ка�
рачиха. Мы получили отдельную
однокомнатную квартиру на ул.
Фрунзе. Новое жилье отличалось
лишь тем, что рассчитано было на
одну семью. Через два года на ул.
Фрунзе переехали и Васильевы –
они получили двухкомнатную
квартиру на семь человек, а через
пять лет в новом доме на той же
улице обустроились Семейкины.
Им, на семью из шести человек,
досталась трехкомнатная квартира.
И мы снова стали жить по сосед�
ству.

Почему я вдаюсь в такие подроб�
ности, описывая наш быт? Да по�
тому что на нашем примере хочу
показать, как жили люди в тяжёлое
послевоенное время, какие были
семьи, и как нас с детства приуча�
ли к посильному труду. В наши
юные годы мы умели пилить и ко�
лоть  дрова, носить воду из колод�
ца,  наводить порядок в комнатах и
многое другое.

Несколько слов хочется сказать
о городской бане, в которую мы
ходили мыться, потому что домов с
ванными комнатами тогда не было.
В баню ходили не только горожа�
не, но и жители  близлежащих  де�
ревень: Василева, Рогачева, Вась�
кина Потока и других. Баня рабо�

тала со среды по субботу с 7 утра до
10 вечера. Основной наплыв посе�
тителей был по субботам, особен�
но в зимнее время. Иногда, чтобы
попасть в баню, приходилось сна�
чала выстоять очередь на улице,  в
раздевалке дождаться, когда осво�
бодится ящик, а попав в помывоч�
ный зал – когда освободится таз.
Проблема частично решилась пос�
ле установки душевых, но все рав�
но многие ходили в баню со свои�
ми тазами.

В 1964 году Яковлевский льно�
комбинат запустил в эксплуатацию
очистные сооружения, и в конце
60�х началось массовое благоуст�
ройство домов жилого фонда ком�
бината, построенных ранее. Подво�
дили воду, канализацию, сжижен�
ный газ. В нашем доме на Фрунзе
это случилось весной 1970 года.

В 1966 году я окончил 8 классов,
учился в седьмой школе. Ее дирек�
тор, Владимир Яковлевич Лещев,
настаивал, чтобы я доучился до 10
класса, но полное среднее образо�
вание я, все же, получил в школе
рабочей молодежи (ШРМ). Рабо�
тать устроился на Василевскую
фабрику.

Начальник отдела кадров  Яков�
левского льнокомбината Павел
Иванович Тихомиров смог предло�
жить мне всего две вакансии: уче�
ник повара в фабричной столовой
и ставильщик катушек в пригото�
вительно�ткацком цеху, я выбрал
второе.

Прорыв 60�х

 А теперь о музыке. Учась в
восьмом классе, я начал посещать
занятия по игре на кларнете, кото�
рые проводил в клубе «Текстиль�
щик» Владимир Фирсанов. Внача�
ле учеников у него было четверо, но
по истечении трех месяцев, я остал�
ся один. С  Владимиром Фирсано�
вым  мы были знакомы ещё со шко�
лы, где он руководил ансамблем.
Владимир был музыкально одарен�
ным человеком, мог  играть на гар�
мошке, гитаре, кларнете, саксофо�
не, барабанах. В клубе он играл в
эстрадном оркестре на барабанах,
а впоследствии – на саксофоне. В
1967 году Владимир поступил в
Ивановский  химинститут и в ор�
кестре больше не играл. Уезжая в
Иваново, он показал мне как играть
на саксофоне, а дальше я осваивал
этот инструмент самостоятельно по
самоучителю.

Когда я устроился на Василевс�
кую фабрику, там уже работали мои
друзья: Николай Васильев (брат
Владимира  Васильева), Александр
Дёмин, Александр Грачев (с ним

мы жили рядом), а также Олег Ти�
хомиров – бывший вокалист наше�
го школьного ансамбля. В то вре�
мя секретарем комсомольской
организации фабрики был Виталий
Александрович Горошков (впос�
ледствии – начальник Приволжс�
кого комбината общественного
питания,  генеральный директор
Приволжского  хлебокомбината,
Почетный   гражданин района).
Зная наши музыкальные наклон�
ности, Виталий  Александрович
предложил нам создать на фабрике
небольшую музыкальную группу.

Николай Васильев и Александр
Грачев хорошо играли на баяне,
Александр еще и неплохо пел. Бра�
тья Николая Васильева Владимир
и Александр и сестры Любовь и
Марина тоже увлекались музыкой.
Владимир и Александр и сейчас
баян не забывают. Александр Дё�
мин в то время занимался изготов�
лением малой  барабанной установ�
ки, которая нам пригодилась. И
вот, в один из декабрьских вечеров
1966 года мы собрались в Красном
уголке Василевской фабрики, и ре�
шили создать музыкальную группу.
Мне почему�то предложили играть
на гитаре, хотя ни гитары, ни  уме�
ния играть на ней у меня не было.
Я, естественно, отказался и сказал,
могу играть на кларнете. Конечное
решение было таким: Николай Ва�
сильев –  гитара, я – кларнет, Алек�
садр Дёмин – ударные, Александр
Грачев – баян и вокал, солисты�во�
калисты – Олег Тихомиров  и Лю�
бовь Кошкина.  За четыре  месяца
1967 года мы наработали неболь�
шой репертуар и на майские праз�
дники впервые вышли на сцену,
выступая в обеденные перерывы
перед рабочими ткацкого и пря�
дильного производств.

«Ритм»

В 1960 году была основана бри�
танская рок�группа «Битлз», кото�
рая, можно сказать, совершила пе�
реворот в музыкальном мире. Во
многих странах стали создаваться
подобные рок�группы, и мне дума�
ется, что популярность «Битлз»
никто ещё не превзошёл и не пре�
взойдёт никогда. Слава и популяр�
ность битлов не обошла и Советс�
кий Союз. Во многих республиках

СССР стали создаваться свои рок�
группы и вокально�инструменталь�
ные  ансамбли (ВИА). Это, напри�
мер, группа «Норок» в Молдавии,
«Песняры» и «Сябры» в Белорус�
сии, ВИА «Смиричка» на Украине,
группа «Ялла» –   Узбекистан. В
России – «Весёлые  ребята», «Са�
моцветы», «Добры Молодцы»,
«Поющие  гитары», «Голубые гита�
ры», «Цветы», «Поющие сердца»,
«Синяя птица». И это далеко не
весь список. В Иванове мы тогда
знали два ансамбля –  «Серенада»
и «Мелодия», и оба они приезжали

в Приволжск. «Серенада» выступа�
ла в большом зале ДК весной 1967
года, мы тогда впервые услышали
звучание электрогитар, и это было
что�то очень завораживающее и
необычное. Мы, выражаясь ны�
нешним языком, от этого просто
балдели.   Руководителем ансамб�
ля был Александр Ким, кореец по
национальности. Он хорошо играл
на гитаре и хорошо  пел. На том
концерте произошёл неприятный
случай: по какой�то причине про�
пало электричество,  его так и не
восстановили, концерт пришлось
отменить. Билет на него стоил
пятьдесят копеек, деньги возвра�
щать не стали, и в следующую суб�
боту ребята приехали и повторили
весь концерт сначала. Также не�
сколько раз приезжал ансамбль
«Мелодия», в котором были элект�
роорган и саксофон. На саксофоне
играл Валерий  Киселев и играл
очень здорово.

Возвращаясь в 1969 год, надо от�
метить, что в начале ноября клуб
приобрёл новый, заводского изго�
товления комплект из трёх гитар.
Гитары были сделаны в Ленингра�
де на фабрике щипковых музы�
кальных инструментов им.Луна�
чарского. В клуб пришло извеще�
ние, что заказ готов, и можно его
забирать. Директором клуба в то
время работала Анна Николаевна
Романычева, она и командировала
меня и Александра Тараканова в
северную столицу. Александр рабо�
тал в то время секретарем комсо�
мольской организации на Яковлев�
ской фабрике, и это впоследствии
нам очень помогло. Мой старший
брат Владимир после армии уехал
в Ленинград,  работал на  заводе и
учился на подготовительных курсах
в Ленинградском  институте Точ�
ной механики и оптики и прожи�
вал в заводском общежитии. В  Ле�
нинграде мы на две ночи останови�
лись у него. На фабрике нас ждало
разочарование: начальник цеха го�
товой продукции сообщил, что за�
каз на самом деле еще не готов, и
предложил приехать позже еще раз.
Мы обратились к высшему руко�
водству, но ответ был тот же. Тогда
Александр пошел в местный район�
ный комитет комсомола. Мы
встретились с секретарём райкома,
объяснили нашу ситуацию, он вни�
мательно выслушал и позвонил на
фабрику. Нас  угостили  чаем с пе�
ченьем и сказали, что можно идти
на фабрику, всё в порядке. На фаб�
рике начальник  цеха готовой  про�
дукции сам помогал нам грузить
наш заказ в такси, которое приеха�
ло за нами. Переночевали в обще�
житии у брата, на следующий день
на поезде поехали до Фурманова, а
оттуда на автобусе – до Приволжс�
ка. Вернулись утром 4 ноября.

Не знаю почему, но тогда автобус
не остановился у клуба, хотя мы и
просили об этом водителя. И три
большие коробки нам пришлось
тащить до клуба волоком. Вечером
уже была репетиция с новыми ги�
тарами, и радости у ребят не было
предела.

Шестого ноября 1969 года после
торжественного заседания, посвя�
щённого празднованию 52�й годов�
щины Великого Октября, мы
выступали на концерте в клубе
«Текстильщик» с новыми электро�
гитарами.

(Продолжение следует)

Ленинградские
приключения

Но вернемся к нашей группе.
После первых выступлений в цехах
Василевской фабрики нас пригла�
сили в клуб «Текстильщик», где и
продолжилось наше становление
как вокально�инструментального
ансамбля. Не буду вдаваться в под�
робности, рассказывая, как мы за�
нимались переоборудованием про�
стых гитар в электрические, изго�
тавливая звукосниматели из науш�
ников телефонных трубок, и так
далее, но о трёх моментах стоит
упомянуть. Когда зимой 1968 года
в клубе приобрели электроорган, в
ансамбль пришли Владимир Васи�
льев и мой брат Александр (я его
научил играть на саксофоне, и он
играл на саксофоне  альт). А весной

1969 года, в возрасте пятнадцати
лет, Анатолий Семейкин с гитарой�
ритм. К середине  лета 1969 года
инструментальный состав  полно�
стью  сформировался и стал таким:
два саксофона – альт и тенор, три
электрогитары – соло, ритм и бас;
электроорган; ударные. В первом
составе на электрооргане играл
Владимир Васильев, гитара�соло –
Николай Васильев, гитара�ритм –
Анатолий Семейкин, гитара�бас –
Вячеслав Васильев  (двоюродный
брат Николая и Владимира Василь�
евых), ударные – Дмитрий Кузне�
цов (по паспорту Вадим, но об этом
мы узнали, когда провожали его в
армию). Название ансамбля –
«Ритм» – появилось в начале 1968
года. В таком инструментальном
составе ансамбль просуществовал
ровно семь лет. В июле 1976 года в
городе открылось молодежное
кафе «Ленок» и ансамбль разделил�
ся на две части. Вячеслав Васильев
и Дмитрий Кузнецов ушли играть в
кафе. Мы с братом Александром
окончили Ивановский энергоин�
ститут, и брат уехал по распределе�
нию в город Глазов, одного саксо�
фона в ансамбле не стало.

Начало
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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, 1.35, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ» (12+)
0.25 «Любовь на линии огня».
М.Рокоссовский» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник раз-
ведки» (12+)
0.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Эксперименты» (12+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС�
СЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГО�
РЬЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
1.25 Д/ф «Звёзды-банкроты»
(16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
2.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.35 Юмористический кон-
церт (16+)
4.30 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
царская»
7.05 «Невский ковчег». «Тео-
рия невозможного»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи». Ведущий Василий
Лановой. 1979 г.»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Провинциальные му-
зеи России». «Омск»
13.05 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Миха-
ил Врубель»
16.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «По итогам
кинофестивалей в Таллине и
Турине в 2021 г.»
17.20 «Юбилейные концерты
года». «Государственный ака-
демический русский хор име-
ни А.В.Свешникова»
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок»
19.00 «Уроки русского». «Чте-
ния. Е.Замятин. «Часы». Чи-
тает Анатолий Белый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Пространство
Олендера»
21.35 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ�
ЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙ�
НЕ»
23.10 «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур»
1.30 «Провинциальные музеи
России». «Кубинка»
1.55 «Юбилейные концерты
года». «ГАСО России имени
Е.Ф. Светланова. Дирижер
Василий Петренко»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА» (16+)
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
3.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.25 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
14.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ»
(12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
1.10 Х/ф «ОСОБО ОПА�
СЕН» (18+)
3.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
16.55, 1.25 «Прощание»
(16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
2.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.40 Юмористический кон-
церт (16+)
4.30 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
новомосковская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур»
8.35 «Цвет времени». «Марк
Шагал»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Евгений Леонов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные му-
зеи России». «Егорьевск»
13.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.20 «Юбилейные концерты
года». «ГАСО России имени
Е.Ф.Светланова. Дирижер
Василий Петренко. С.Рахма-
нинов. Симфония №2»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой»
19.00 «Уроки русского». «Чте-
ния. М.Горький. «Сказки об
Италии». Читает Александр
Галибин»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни»
21.30 «Белая студия»
0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум»
1.30 «Провинциальные музеи
России». «Туапсе»
2.00 «Юбилейные концерты
года». «Концертный оркестр
Московской консерватории»

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 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс-
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Молодежный чемпио-
нат мира по хоккею 2022 г.
Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Ка-
нады» (0+)

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 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО�
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
3.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 «Сеня-Федя»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
КОЛЛИУРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
16.55, 0.45 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Д/ф «Бедный Чарльз»
(16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
2.50 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
3.40 Развлекательная про-
грамма (16+)
5.10 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
толстовская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум»
8.35 «Цвет времени». «Иван
Крамской»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Зоя Федорова»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные му-
зеи России». «Евпатория»
13.00 «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Юбилейные концерты
года». «Концертный оркестр
Московской консерватории»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
19.00 «Уроки русского». «Чте-
ния. А.Аверченко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 Д/ф «День, когда при-
шел «Иртыш»
0.00 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны»
0.40 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности»
1.35 «Юбилейные концерты
года». «Государственный ака-
демический русский хор име-
ни А.В.Свешникова»
2.45 «Цвет времени». «Илья
Репин»

ТВЦ 08:50 "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ"
Вспомнив данное когда�то
друг другу обещание, друзья
детства отправляются в
плавание по реке на бревен�
чатом плоту. Для одного их
них путешествие оказыва�
ется особенно счастливым:
он встречает любимую и
любящую его женщину.

ТВЦ 08:50 "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!"
В ролях: С. Рябова, Е. Ле�
онов�Гладышев, Т. Доги�
лева, О. Волкова, С. Нико�
ненко, М. Евдокимов.
История о том, как лю�
бовь и пластическая опе�
рация превратили лейте�
нанта милиции Анну в
неотразимую красавицу.

ТВЦ 08:40 "ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА"
Избалованной барышне на�
доели куклы и наряды. Пе�
реодевшись мужчиной, она
оставляет отчий дом и
отправляется на войну с
Наполеоном. Там она нео�
жиданно встречает свое�
го наречённого жениха, по�
ручика Ржевского, кото�
рый до сих пор был не в вос�
торге от своей помолвки...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
12.00 «Ежегодная пресс�кон�
ференция В. Путина» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Горячий лед». Чемпио�
нат России по фигурному ка�
танию. Олимпийский отбор.
Пары. Короткая программа.
Танцы. Ритм�танец. Транс�
ляция из Санкт�Петербурга»
(0+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс�кон�
ференция Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Ежегодная пресс�кон�
ференция Владимира Пути�
на
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУ�
ШИМЫЙ» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 «Сеня�Федя»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
2.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР�
МАРКЕТА» (12+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
СЕН�ПОЛЬ�ДЕ�ВАНСЕ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ�
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ�
ДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гарка�
лин. Без ангела�хранителя»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 Д/ф «Слово солдата По�
беды» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «Закон и порядок» (16+)
2.05 Д/ф «Удар властью. Па�
вел Грачев» (16+)
2.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.40 Развлекательная про�
грамма (16+)
5.10 Док.фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, за�
стывший в вечности»
8.35 «Цвет времени». «Нико�
лай Ге»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Олег Видов»
9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Муслим Ма�
гомаев»
12.30 «Провинциальные му�
зеи России». «Осташков»
13.00 Д/ф «Великие фотогра�
фы великой страны. Сергей
Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ�
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше»
15.45 «2 Верник 2». «Вера
Алентова»
17.20, 1.35 «Юбилейные кон�
церты года». «Государствен�
ный музыкально� педагоги�
ческий институт имени
М.М.Ипполитова�Иванова»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда мол�
чишь!»
21.30 «Энигма». «Ксения Си�
дорова»
0.00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны»
0.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпио�
нат России по фигурному ка�
танию. Олимпийский отбор.
Танцы. Произвольный танец.
Прямой эфир из Санкт�Пе�
тербурга» (0+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпио�
нат России по фигурному ка�
танию. Олимпийский отбор.
Женщины. Короткая про�
грамма. Прямой эфир из
Санкт�Петербурга» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Первая женщина во
главе Дома Моды Christian
Dior» (12+)
1.25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина�2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧА�
СТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
4.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (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+)
9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)
0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА»
(12+)
2.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
13.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+)
1.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОССЕГОРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Выйти замуж за режис�
сёра» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СО�
СЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
1.35 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Док.фильм (12+)
4.05 Юмористический кон�
церт (16+)
5.00 «Страна чудес» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
Саввы Морозова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры»
8.35 «Цвет времени». «Каме�
ра�обскура»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Лидия Смирнова»
9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ре�
месло»
12.30 «Провинциальные му�
зеи России». «Село Моховое»
13.00 Д/ф «Великие фотогра�
фы великой страны. Евгений
Халдей»
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ксения Си�
дорова»
17.20, 1.15 «Юбилейные кон�
церты года». «Музыкальная
школа имени Гнесиных»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота�стрельца»,
«удалого молодца». Автор Ле�
онид Филатов»
22.40 «2 Верник 2». «Дмитрий
Назаров»
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ТРУБЧЕВСКЕ»
2.40 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 Тутберидзе. От�
кровенный разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (16+)
12.15 «Про Федота�стрельца,
удалого молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. На�
деюсь, я вам не наскучил..»
(12+)
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Олимпийский от�
бор. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Про�
извольная программа. Пря�
мой эфир из Санкт�Петер�
бурга» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК�
ТОР» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «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 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫ�
ШЕ» (16+)
1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)

4.40 «Он вот такой, Владис�
лав Галкин!» (16+)
5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА»
(12+)
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 телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО�
ТА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
4.10 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАК�
ТИКИ» (6+)
7.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.40 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
9.25, 4.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НА�
ПРОКАТ» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ�
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)
0.30 Д/ф «90�е. Комсомоль�
цы» (16+)
1.10 Специальный репортаж
(16+)
1.35 «Хватит слухов!» (16+)
2.05 «Прощание» (16+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)

6.30 «Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 14.25, 2.25 Мультфильм
8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.05, 1.30 Д/ф «Дикая приро�
да океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм �
85»
15.15 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком». «Про войну
и мир». Кронштадтское вос�
стание»
18.05 Д/ф «Подлинная исто�
рия Фроси Бурлаковой»
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
20.10 «Большой мюзикл».
«Гала�концерт»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА»
0.45 «Искатели»

ТВЦ 08:15 "КАРНАВАЛ"
В ролях: И. Муравьёва, А.
Абдулов, Ю. Яковлев, К. Луч�
ко, А. Румянцева, А. Михай�
лов, Л. Смирнова, Е. Жем�
чужная, Б. Морозов, В. Ти�
това.
Музыкальная комедия о про�
винциальной девушке, меч�
тающей стать актрисой.
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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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а«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
ла

м
а

Выражаем огромную благодарность кол�
лективу горгаза, соседям, одноклассникам,
ИП О. Д. Кузнецовой (ритуальные услуги),
коллективу кафе «Встреча»  и лично О. М. Ти�
хомировой, друзьям, родным, близким за ока�
занную моральную и материальную помощь
в похоронах безвременно ушедшего из жиз�
ни любимого сына, брата, отца, мужа

Александра Прохорова.
Сердечное всем спасибо.

Мама, сестры, жена, дети

ПРОДАМ:

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК под строительство в
районе «Васили» , ШВЕЙ�
НУЮ МАШИНКУ «ЗИН�
ГЕР». Тел: 8�960�501�50�12.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�
988�95�14.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано�
ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
ДОЩЕЧКУ, ГОРБЫЛЬ.

Телефон: 8�909�256�47�
77.

� ДРОВА КОЛОТЫЕ (бе�
реза, осина) длина от 40 см.
Доставка. Своя заготовка.

Тел: 8�950�240�34�24.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

17 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь �3, пасмурно, небольшой снег

�1, пасмурно, без осадков

18 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день

ночь �5, пасмурно, снег

�3, пасмурно, без осадков

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

19 декабря посвящено святому Николаю, который про�
славился своими поступками и самоотверженным служени�
ем Богу. С раннего детства он изучал Писание. В молодые
годы получил духовный сан (звание) и стал проповедником.
Богатство, которое перешло ему по наследству от состоя�
тельных родителей, он направил на миссионерскую работу.

Николаю приписываются многие чудеса. Во время стран�
ствия он воскресил смертельно травмированного моряка и
начал считаться заступником путешественников, торговцев
и детей. Однажды Николай решил тайно помочь трем де�
вушкам, которые не имели приданного. Он незаметно про�
бирался в дом и оставлял кошелек, наполненный деньгами.

В один из таких визитов Николай бросил монеты в дымо�
ход, но они не сгорели, так как попали в сушащийся носок
одной из барышень. Так появилась легенда о Санта�Клаусе.
Дата смерти подвижника стала называться Днем святителя
Николая Чудотворца.

Во времена советской власти праздник был предан забве�
нию. Искоренялись обычаи, многие их приверженцы под�
вергались насмешкам и преследованиям. После распада
СССР традиция возродилась и стала приобретать популяр�
ность.

В День святого Николая в храмах проходят богослужения.
Верующие люди употребляют в пищу постные блюда, по�
скольку праздник приходится на период Рождественского
поста.

Со Дня святого Николая начинается подготовка к Ново�
му году и Рождеству. Люди наводят порядок дома, закупают
продукты, выбирают подарки для близких и друзей.

День Николая Чудотворца
День святого Николая отмечается 19 декаб�

ря. Православная Церковь этого числа почита�
ет память святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, Чудотворца. В народе этот
день также известен как Никола Зимний. Это
любимый и долгожданный праздник для детей.

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Солнце на лето,
зима на мороз

Астрономы высчитали, что
в 2021 году зимнее солнцес�
тояние произойдет 21 декаб�
ря в 18:58 по московскому

Природа во все времена задавала свои пра�
вила игры. Ведь наша жизнь всегда зависела
от ее условий. С древних времен люди под�
страивали свой образ жизни под капризы по�
годы: наблюдали за ней, присматривались. А
потом выводили важные даты. День, когда Сол�
нце занимает самую низкую точку относитель�
но земного горизонта, назвали днем зимнего
солнцестояния.

времени. То есть ночь с 20 по
21 декабря будет самой длин�
ной в году, а день, соответ�
ственно, самым коротким.

Этот день был очень важ�
ным для наших предков.
Люди верили, что в день зим�
него солнцестояния появля�
ются злые духи, чтобы под�
питаться живой энергией.
Поэтому люди развешивали
по всему дому еловые ветки.
Считалось, что их резкий за�
пах отпугнет нежеланных го�
стей.

Когда на улице темнело –
на центральной площади
разжигали большой ритуаль�
ный костер. Тем самым,

люди помогали родиться но�
вому Солнцу. Поддержива�
ли, так сказать, его силы пла�
менем.

Позже в этот день стали
праздновать Коляду. На ста�
рославянском так звали Бога
нового Солнца. Колядки
обычно проходили с особым
размахом – устраивались
песни, народные танцы.
Считалось, что чем веселее
пройдет праздник, тем ярче
Бог нового Солнца осветит
жизнь его почитателей.

6.00, 10.00, 13.50 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «В чем сила, брат?»
(12+)
11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
14.10 «Праздничный концерт
ко Дню спасателя» (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Олимпийский от�
бор. Показательные выступ�
ления. Прямой эфир из
Санкт�Петербурга» (0+)
18.05 «Золотой граммофон»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?».
Финал года» (16+)
0.25 «Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г. Сбор�
ная России � сборная Шве�
ции. Прямой эфир из Кана�
ды» (0+)
3.00 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
17.40 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ�
МЫЙ» (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». Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.25 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк�2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА» (16+)
1.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» (16+)
3.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
7.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД�
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬ�
ЕВ» (0+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
13.25 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Ко�
ролева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.50, 0.50 Х/ф «ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУ�
ТИНА» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» (0+)
3.20 Развлекательная про�
грамма (16+)
4.50 «Страна чудес» (6+)
5.20 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» (12+)

6.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность легенды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.00 Д/ф «Дикая при�
рода океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм
� 85»
14.25 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Генрих
Шлиман»
14.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
17.15 «Пешком». «Про войну
и мир». Дорога жизни»
17.45 Д/ф «Могучий мститель
злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «Фильм Бэллы Курко�
вой «Нам некуда бежать друг
от друга...»
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Совре�
менное французское кино»
0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»

ТВЦ 06:15 "МАРУСЯ"
Никита и Анна давно жена�
ты. Они возвращаются по�
ездом с юбилея одного из
дальних родственников. Но
длинную дорогу им скраши�
вают соседи по купе � Алев�
тина с маленькой дочкой,
которые направляются в
Москву. Очаровательная
Маруся охотно общается с
попутчиками. Проснувшись
утром, супруги идут завт�
ракать в ресторан, а по воз�
вращении обнаруживают
спящего ребёнка одного.
Мать Маруси исчезла...

Выражаем сердечную благодарность адми�
нистрации Приволжского муниципального
района  и лично С. Е. Сизовой, А. В. Зобни�
ну, ИП О. Д. Кузнецовой  (ритуальные услу�
ги), лично М. М. Бороздновой и всем, кто
разделил с нами наше горе, за оказанную по�
мощь в организации похорон дорогого и лю�
бимого мужа, отца, дедушки

Василия Ильича Новикова.
Родные

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 16 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.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Их  стараниями и на их
средства подготовлены (15

Добро
без карантина

О волонтерах в последнее время мы расска�
зываем на страницах районки достаточно час�
то. Сегодня подходящий повод вернуться к этой
теме и рассказать о волонтерах Юлии и  Алек�
сандре Еременко из г. Иванова. Это молодые,
успешные люди, главное, не утратившие чув�
ства сострадания, благородные и готовые
прийти на помощь обездоленным.

штук)  праздничные продук�
товые наборы, которые пере�

даны нуждающимся: пого�
рельцам, больным сахарным
диабетом, инвалидам по зре�
нию и по другим заболевани�
ям, долгожительнице, узни�
це концлагеря. Помощь в до�
ставке наборов оказали на�
чальник отдела ГОиЧС ад�
министрации района О.В.
Раскатова, исполнительный
секретарь МО «ЕР» Е.В.
Крайнова, депутаты С.П. Ту�
русов и И.Л. Астафьева.

Новый год 	 пора чудес, мо	
жет быть, кто	то из вас, ува	
жаемые читатели, захочет
стать волшебником и подарить
праздник знакомым и незнако	
мым людям 	 последуйте при	
меру супругов Еременко.
Ждем от вас добрых рожде	
ственских историй, тем более,
что повод для этого есть очень
серьезный.

В Ингарском сельском по�
селении вновь случилась
беда. В д. Рылково полнос�
тью сгорел жилой дом, в ко�
тором жила многодетная се�
мья. Обращаемся к вам с
просьбой оказать любую по�
мощь: нужны одежда, ме�
бель, постельное белье, посу�
да и т.д. Размер одежды: ро�
дителей (женский рост 160
см., размер 44�46, мужской �
165, размер 50�52). Дети, воз�
раст 5,10,13 лет, мальчики.
Номер карты 2202 2013 3260
4285 привязана к номеру:
8�953�153�14�27 на имя Оль�
ги Андреевны Смолиной.
Вещи можно приносить в ис�
полком «ЕР» или в редакцию
районной газеты.

И. И. Сазанова, депутат Совета района
и Рождественского сельского поселения.

Директор клубно	библиотечного объединения
с. Рождествено.

И.И.
Сазанова

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

21,
с 10.00

до 13.00

21,
с 13.00

до 14.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Л. А. Королёв, депутат Совета района
и Плёсского городского поселения.

Пенсионер

Л.А.
Королёв

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского

муниципального района.

Продолжает свою работу Общественная приёмная. Время
работы: пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00,
кроме четверга, по адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�68�92.
Приём проводится строго при наличии средств индивидуаль�
ной защиты или дистанционно.

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

общественной приёмной в декабре

ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

22,
с 14.00

до 17.00

ВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВО

В Ивановской области с
2018 года благоустроено 437
территорий, из них 224 про�
екта реализовано в рамках
программы поддержки мест�
ных инициатив. С 2018 года
регион выиграл 18 грантов
Всероссийского конкурса
благоустройства, в том числе
пять городов стали победите�
лями в этом году. На привле�
ченные средства преобрази�
ли общественные простран�
ства в 14 городах.

Станислав Воскресенский
напомнил, что регион – один
из лидеров по объему при�
влеченных грантов на благо�
устройство малых городов в
рамках Всероссийского кон�
курса. «Все это мы строим –
это хорошо, но это надо со�
держать. И содержать проду�
манно, так, чтобы это все�
таки сохранилось. В этой
связи мы вот какое решение
приняли. Мы и по тем объек�
там, которые сейчас будем
делать, будем выделять день�

Благоустроенные
территории

должны радовать
долгие годы
Средства на содержание

благоустроенных обществен�
ных территорий в первый год
после их благоустройства му�
ниципалитетам выделят из
бюджета Ивановской облас�

ти. Об этом губернатор региона Станислав
Воскресенский сообщил в ходе традицион�
ной декабрьской встречи с жителями реги�
она.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВТИВТИВТИВТИВ

ги муниципалитетам в пер�
вый год именно на содержа�
ние, на создание правил и
регламентов этого содержа�
ния», – сказал Станислав
Воскресенский.

Он также подчеркнул, что
масштабные проекты благо�
устройства реализуются в ре�
гионе только за счет феде�
ральных средств.

Вопрос о содержании бла�
гоустроенных общественных
территорий подняли участ�
ники ежегодной встречи.
Они обратили внимание, что
построить новые объекты –
это лишь первый шаг, важно,
чтобы благоустроенные пло�
щади, скверы и парки дей�
ствительно стали частью сре�
ды населенного пункта, ра�
довали жителей долгие годы.
Станислав Воскресенский
согласился: новые объекты
важно содержать правильно,
от этого также зависит и дол�
говечность пространства. «В
нескольких малых городах

жители сами на себя взяли,
никого не спрашивая, бре�
мя содержания клумб, пар�
ка и так далее. Но все�таки
пока это не везде происхо�
дит, мы обязательно под�
ставим плечо муниципаль�
ным властям именно в воп�
росах содержания. Одно
дело построить, а другое
дело, чтобы это все просто�
яло много�много лет и ра�
довало наших жителей», –
добавил губернатор.

В 2022 году в Ивановской
области благоустроят 10
объектов в 10 населенных
пунктах. Кроме того, в 2022
году продолжится реализа�
ция программы поддержки
местных инициатив. При�
чем, общее финансирова�
ние проекта увеличено в два
раза по сравнению с теку�
щим годом – до 100 млн
рублей. Это позволит как
расширить число участни�
ков программы, так и уве�
личить размер гранта, за
счет чего удастся осуще�
ствить все задуманное, не�
смотря на удорожание
стройматериалов.

В этом году ре�
ализовано 96
проектов актив�
ных жителей, в
2020�м – 100
проектов.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Ковидстатистика:
196 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 150 человек обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 41 � по контакту с ранее заболевшими; один
человек без клинических проявлений; три человека при�
были из Москвы; один � из Костромы.

В целом под наблюдением медиков остаются 28452 че�
ловека с разными сроками окончания карантина. За сут�
ки взяты 4276 тестов, ожидается результат по 123.

Всего в стационаре находятся 1011 чел., в том числе на
койках с кислородом – 586. На аппаратах ИВЛ – 48 паци�
ентов. Суточная госпитализация составила 84 чел. Свобод�
ны для пациентов с COVID�19 – 926 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской облас�
ти выздоровели 54586 пациентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сутки выписаны 138 человек.

2296 пациентов с подтвержденным диагнозом корона�
вирусная инфекция скончались. За последние сутки ста�
тистика летальности пополнилась пятнадцатью случаями.

Как сообщил главврач
Приволжской ЦРБ С.И.
Лесных,  на утро 15 декабря
первый компонент вакцины
получили 12742  жителя рай	
она, из них 3979 человек –
лица старше 60 лет. Второй
этап вакцинации прошли
12025 человек, из них лица
старше 60 лет – 3767.

Запись на вакцинацию
осуществляется 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 14 декабря на территории
Ивановской области официально зарегист�
рированы 64 864 случая заболевания новой
коронавирусной инфекцией, за сутки постав�
лены 196 диагнозов.

В. Фролин, инвалид 1 группы: «Бескорыстная забота
согревает и дает силы жить»

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Матери	
алы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya	nov.ru
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Одно из них поступило в ходе приёма,
который проводила секретарь Приволж�
ского отделения «ЕР» Эльвина Соловье�
ва. Она заверила, что, как и в прошлые
годы, в этом году будут предусмотрены
новогодние подарки для детей из мало�
обеспечнных семей.

«Также будет продолжена традиция

В домашней библиотеке каждого из нас есть замечатель�
ные, но уже прочитанные книги. Активисты местного от�
деления собрали их и передали в дар библиотекам, чтобы
книги принесли пользу и обрели новых читателей. В дар
также были переданы книги нашего земляка, писателя
В.Куклина и познавательная литература. «Мы с радостью
приняли литературу в нашу библиотеку. Хочу заметить, что
в последнее время молодежь стала больше  увлекаться чте�
нием. Надеюсь,  книги будут иметь спрос среди односель�
чан», �поделилась библиотекарь Ингарского сельского от�
дела центральной городской библиотеки г.Приволжска
Елена Илларионова.

«Ёлка желаний»
В последний месяц

года в адрес местной
приемной обычно посту�
пает немало обраще�
ний, касающихся Нового
года.

Декада приёмов
продолжается

Декаду приёмов граждан, приуроченную к 20�летию со
дня рождения партии, продолжил депутат Ивоблдумы
Анатолий Буров. Обращения рассматривались дистан�
ционно.

К депутату обратилась ди�
ректор  Городского дома
культуры Наталья Зеленова с
просьбой  оказать содействие
в укреплении материально�
технической базы учрежде�
ния. Анатолий Буров сооб�
щил о том, что  помощь бу�
дет оказана. В рамках испол�
нения наказов избирателей
на 2022 год на эти цели за�
планированы  средства в
сумме 1,7 млн рублей.

Положительное решение
нашло и обращение директо�
ра средней школы № 6 г. При�
волжска Ирины Зайцевой.
Она обратилась к парламен�
тарию  по поводу установки
комплексной спортплощадки

на территории образователь�
ного учреждения. Спортпло�
щадка будет возведена  в рам�
ках федерального проекта
«Детский спорт». Работы за�
планированы на 2022 год.

Начальник отдела образо�
вания Приволжского района
Елена Калинина озвучила
вопрос о благоустройстве и
асфальтировании террито�
рии детских садов муниципа�
литета.

«Конечно, проблем много,
и все сразу мы не решим. Но
главное – дан старт. Им стал
областной проект «Террито�
рия детства», � отметил  Ана�
толий Буров, сообщив о пла�
нах обновить дорожную ин�

фраструкту�
ру в 11 детс�
ких садах
Приволжс�
кого муни�
ципального �
района.

П о л о ж и �
тельные решения во время
приёма получили и другие
обращения. Так,  депутат по�
мог заявителю, который на�
ходится в трудном матери�
альном положении, отпра�
виться на приём к офтальмо�
логу в областной центр, оп�
латив транспортные расхо�
ды.

Не оставила равнодушным
депутата и просьба малообес�

печенной семьи из с. Рожде�
ствено. Бабушка�опекун  по�
просила помочь с приобрете�
нием микроволновой печи
для внучки, чтобы та после
школы могла быстро разог�
реть еду и пообедать. В бли�
жайшее время бытовую тех�
нику, приобретенную на лич�
ные средства депутата,
партийцы доставят домой
внучке и бабушке.

Самые актуальные
вопросы

Приёмы в честь дня рож�
дения «ЕР» на территории

Тематика обращений к общественникам зат�
рагивает самые актуальные вопросы – ЖКХ,
здравоохранение, благоустройство, соци�
альная поддержка.

«Подари книгу �
с любовью!»

Секретарь МО «ЕР» Эльвина Соловьева и
исполнительный секретарь Елена Крайнова
посетили сельские библиотеки и вручили чи�
тательские дневники, книги библиотекам
с.Ингарь, д. Федорищи, с.Толпыгино.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

«Из зала
в зал

переходя...»

Участники группы с нескрываемым интересом посмот�
рели экспозицию «От артели до завода», посвящённую ис�
тории ювелирного завода «Красная Пресня», посетили ме�
мориальную комнату нашего земляка, народного артиста
СССР О. И. Борисова. Ностальгия по прошлому охватила
работников Яковлевского льнокомбината, когда они
вошли в комнату, где собрана экспозиция « Развитие льно�
делия от истоков до наших дней», там же пришили пугов�
ку, загадывая желание. Далее участников ожидала комна�
та народного быта и выставочный зал. А в музее Боевой
Славы вновь вспомнили своих отцов и дедов.

Ветераны партийной организации выразили огромную
благодарность за увлекательную экскурсию.

«Поддерживая связь со старшим поколением, мы дела�
ем свою жизнь более насыщенной и интересной. Преды�
дущие поколения имели свой уникальный опыт, обладали
мудростью, силой в преодолении разных жизненных си�
туаций. Все эти качества передаются нам, потомкам, по�
зволяя реализовывать самые смелые мечты сегодня,»� ком�
ментирует Эльвина Соловьева.

Е. Крайнова,
исполнительный секретарь Приволжского МО

Приволжское МО организовало экскурсию
в общественный историко�краеведческий
музей г. Приволжска  для активных ветера�
нов партии, которую провёли директор му�
зея Елена Волкова и методист Галина Плет�
нева.

Избиратели верят в своего депутата
и стараются попасть

к нему на приём

В гостях у книги

проведения Ёлки желаний. Эта благотво�
рительная акция вызвала положительный
отклик в прошлые годы, и на этот раз ре�
бята с нетерпением ждут праздника. Мы
же сделаем все, чтобы подарить им праз�
дничное настроение, без которого не
представить встречу Нового года», � отме�
тила Эльвина Соловьева.

Проблемы посетителей на контроле
у главы Ингарского сельского поселения

Приволжского района про�
водятся не только в райцен�

тре, но и в разных населен�
ных пунктах муниципалите�
та. Так, на базе администра�
ции Ингарского сельского
поселения была организова�
на дополнительная площад�
ка по приёму граждан. На
вопросы заявителей отвеча�
ла глава поселения Ольга Ор�
лова. По её словам, наиболь�
шее количество обращений
касалось ЖКХ. Многие уда�
лось положительно рассмот�
реть прямо в ходе приёма.
Например, вопрос по выво�
зу веток вдоль дороги в д.
Васькин Поток. А проблема
ремонта колодца в с. Красин�
ском будет решен в 2022 году,
сообщила Ольга Орлова.

Если позволят погодные
условия, в Приволжске в
ближайшие дни будет открыт
городской каток в саду «Тек�
стильщик». Об этом в ходе
дистанционного приёма до�
ложила депутат Совета При�
волжского городского посе�
ления Наталья Зеленова. Она
пояснила о принятом реше�
нии администрации, что в
саду «Текстильщик» будет
работать муниципальный ка�
ток на бесплатной основе, в
настоящее время идёт залив�
ка катка.

Теме здравоохранения уде�
лил внимание главный врач
ЦРБ Сергей Лесных. В част�
ности, он разъяснил вопро�
сы вакцинации, лечения ко�
вида амбулаторно, то есть на
дому. Важно, что в ходе при�
ёма удалось положительно
решить обращение женщи�
ны, которой требовалось ди�
агностическое исследование
методом МРТ. Было найдено
решение по предоставлению
квоты на его проведение. У
женщины нет возможности
самостоятельно добраться до
места проведения обследова�
ния. При поддержке При�
волжского местного отделе�
ния «ЕР» в этом ей помогут
волонтёры, которые довезут
её до клиники и обратно. На�
кануне была организована
дополнительная площадка
на базе администрации Рож�
дественского сельского по�
селения в с. Рождествено.
Приём граждан здесь прово�
дила глава поселения Нина
Нагорнова, которая рассмот�
рела вопросы транспортного
сообщения. В местной обще�
ственной приёмной приём
граждан провела руководи�
тель территориального уп�
равления соцзащиты населе�
ния по Приволжскому райо�
ну Александра Дюжая. Она
проконсультировала обра�
тившихся по порядку и усло�
виям заключения социаль�
ного контракта и по оформ�
лению пособий на детей.

Ю. Турусова,
руководитель

общественной приемной
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ИНТЕРНЕТ�ТУРИЗМИНТЕРНЕТ�ТУРИЗМИНТЕРНЕТ�ТУРИЗМИНТЕРНЕТ�ТУРИЗМИНТЕРНЕТ�ТУРИЗМ

Валентина Николаевна
родилась в далеком сорок
первом.   Трудное военное
детство: голод, холод, отец с
войны не вернулся. Поэто�
му все тяготы лихолетья се�
мье  пришлось испытать
сполна.

 Ничто в мире не происхо�
дит случайно, у каждого че�
ловека, живущего  на земле,
есть своё предназначение,
призванием Валентины Ни�
колаевны стал нелегкий труд
педагога. Она преподавала
школьникам точную науку �

Cайт https://art�povodok.ru является ко�
нечной пользовательской версией, где
представлена достоверная интересная ин�
формация о пейзажах из коллекции Плёс�
ского музея�заповедника, написанных в
разное время разными художниками в Плё�
се. Каждая работа дополнена современны�
ми и историческими фотографиями, а так�

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

«Бывших» учителей
не бывает

Мы часто произносим слово «учитель», но не
задумываемся, какую огромную роль играет он
в нашей жизни. Ведь людей во многом форми�
рует школа, и в первую очередь педагоги.
Сколько сил, труда, души, терпения учителя
вкладывают в каждого из своих учеников, что�
бы они выросли настоящими людьми. Сегодня
нам хочется рассказать об удивительном чело�
веке, который отдал школе более 40 лет, об
учителе с большой буквы, который своим тру�
дом заслужил признание и любовь своих уче�
ников, � о  В.Н.Посыпкиной.

математику.
Наверное, не
каждому по�
везло изучать
этот слож�
ный предмет
на одном ды�
хании. Уче�
никам  Ва�
лентины Ни�
к о л а е в н ы
это удалось.
Она могла
с п л а н и р о �
вать работу и
н а с т р о и т ь
ребят так,
что они и
коллективом
дорожили, и
в учебе под�
тягивались.
И ребята
знали: учи�
тель никому
не даст их в
обиду, всегда

поможет, но в то же время, и
спросит по всей строгости.
Она могла найти общий
язык с любым учеником, ка�
ким сложным он бы ни был.
Сколько душевных сил и
энергии отдала она ребятам,
научив их правильно и про�
сто разбираться не только в
математических законах, но
и в законах жизни.

На протяжении многих
лет  Валентина Николаевна
была директором школы… В
то трудное и сложное время,
когда зарплата учителям за�

держивалась по нескольку
месяцев. Она понимала про�
блемы учителей, как могла,
старалось поддержать их.
Главная награда, по словам
Валентины Николаевны �
это высокие результаты на
экзаменах и поступление в
высшие учебные заведения
ее учеников.

Помимо уроков, она ак�
тивно вела внеурочную ра�
боту: математические викто�
рины, различные  праздни�
ки, походы, субботники,
обучающиеся с удоволь�
ствием принимали участие в
этих мероприятиях. Выпус�
кники запомнили её как
справедливого, доброго и
отзывчивого педагога.

Про Валентину Николаев�
ну можно говорить много и
бесконечно, она добрая
мама, заботливая бабушка.
Они, вместе с мужем Юри�
ем Ивановичем, тоже учите�
лем, воспитали двоих детей.
Дочь Ирина пошла по сто�
пам родителей, работает
преподавателем.  Валентина
Николаевна трудолюбивая,
с удовольствием работает на
своем огороде, ухаживает за
домашними животными.
Она отзывчивый  человек,
хорошая хозяйка, интерес�
ный собеседник. Она всегда
с душевной теплотой вспо�
минает  Кунестинскую шко�
лу, этот маленький добрый
островок детства. С  ее за�
крытием наше село, как�то
опустело и загрустило. Но,
несмотря на это,  Валентина
Николаевна живет интерес�
ной жизнью и с оптимизмом
смотрит в будущее.

В преддверии дня рожде�
ния мы поздравляем Вален�
тину Николаевну и  желаем
ей крепкого здоровья, счас�
тливых и светлых дней, дол�
голетия. Пусть Ваша жизнь
всегда будет наполнена ра�
достью, добрым смехом
и любовью.

И.Сокурова

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Будущее создаем сегодня

Началась встреча с тренинга «Секреты ко�
мандообразования». В ходе работы ребята �
представители органов ученического само�
управления всей области разделились на ко�

Валентина Николаевна Посыпкина

«Арт*ПоводОК. Плёс»
Проект «Арт�ПоводОК. Плёс» был реализо�

ван Плёсским музеем�заповедником в тече�
ние 2021 г. В его основе – большая исследо�
вательская, научная и практическая работа
группы специалистов экспозиционного, исто�
рического, фондового, архитектурного, лан�
дшафтного отделов, а также отдела IT и мар�
кетинга. В результате этой работы создана на�
учно�исследовательская база и уникальный
контент для сайта art�povodok.ru.

Ребята из Совета командиров школы  №1
г. Приволжска Корнев Кирилл и Чижикова Со�
фья приняли участие в первой встрече регио�
нального проекта по подготовке лидеров уче�
нического самоуправления «Будущее создаем
сегодня!»

манды (в которых будут ра�
ботать в будущем), познако�
мились друг с другом. Лиде�
ры  ученического самоуправ�
ления приняли участие в
практикуме «Советы обуча�
ющимся. Как понять и что
делать?» В конце встречи мы
в составе команд сыграли в
игру «Нетворкинг», подго�

товленную студентами ИФ РАНХиГС и орг�
комитетом проекта. В общем, всё понрави�
лось, было интересно.

К.Корнев

же достоверными сведения�
ми об изображённых  объек�
тах. С помощью фильтров
можно выбрать картину по
местоположению, фамилии
художника, сезону и т. д. В
разделе «Художники» собра�
ны биографии авторов, чьи
работы представлены на сай�
те.

У каждой картины есть
геоинформационная привяз�
ка к месту, с которого она
была написана � точка видо�

вого раскрытия. Пользователь может проло�
жить любой маршрут, ближайшие точки ви�
дового раскрытия отобразятся на нём авто�
матически. Путешествовать по Плёсу и зна�
комиться с живописными полотнами мож�
но из любой точки мира, этот проект инте�
ресен как для жителей и гостей города, так и
для онлайн�туристов.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Юноши соревновались в
двоеборье, девочки � в рыв�
ке. В итоге приволжские
гиревики заняли 2�е коман�
дное место.

Первых мест в личном
зачёте удостоены: Е. Собо�
лева, Н. Аникин, О.  Кора�
бельщиков,  М. Кукин и М.
Виноградов.

Второй стала У. Марты�
нова, которая выступила

Упорство и характер *
слагаемые успеха

Минувшие выходные
выдались для ребят тру�
довыми. Несмотря на хо�
лодный, необогреваемый
автобус, холодный зал,
где проходил Кубок Кост�
ромской области по гире�
вому спорту, ледяные
гири, многие ребята отра�
ботали полностью необ�
ходимые упражнения и по�
казали после дистанта
лучшие результаты.

впервые с гирей 6 кг,  проявив
огромную выносливость, за
что была поощрена ценным
подарком. В.  Староверов и
А. Гвоздев, выполнявшие уп�
ражнения с новым рабочим
весом гирь 14 кг, успешно
справились с заданием, про�
явив упорство и характер,
также заняли второе место.

Третье место � у А. Краси�
кова (10 кг) и Г. Груздева, вы�

ступившего в двоеборье
впервые. Глеб был самым
младшим  участником, усту�
пил лишь в дисциплине «тол�
чок», но оказался техничнее
соперников. В. Халатов в
дисциплине «рывок» рано
провёл смену рук и, к сожа�
лению, уступил в толчке двух
гирь.

Е. Соболева, тренер
секции «Олимп»

В соревнованиях участвовали более ста
юных спортсменов в возрастной группе до
14 лет из городов ЦФО. Среди приволжан
бронзовым призером в весовой категории
до 65 кг. стал Никита Сухарев, а Александр
Лапшин занял первое место в весовой ка�
тегории свыше 71 кг. Соревнования про�
шли с соблюдением всех мер безопаснос�
ти.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Юнармейцы военно�спортив�
ного клуба «Патриот» (рук. Н.
Махалов и Д. Былинин) ЦДЮТ
г.Приволжска приняли участие в
открытом первенстве Костром�
ской области по самбо, которое
прошло в спортзале школы
олимпийского резерва едино�
борств г. Костромы.

Новые победы патриотовцев

Рывок, ещё рывок!

Патриотовцы на пьедестале

Берегите себя и своих близких * пройдите вакцинацию!
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Детская вакцинация
не за горами

Минздрав зарегистрировал первую в стране детскую вакци)
ну от коронавируса, которая получила название «Спутник М».
Буква «М» означает уменьшенное содержание иммунизиру)
ющего антигена (одну пятую долю от вакцины для взрослых).

ОТ КОВИДА В ОБЛАСТИ
СКОНЧАЛИСЬ ДВА РЕБЕНКА

– Владимир Фёдорович, в первую волну эпи�
демии врачи и ученые говорили, что дети ред�
ко и легко болеют новой коронавирусной инфек�
цией. Но в 2021 году ситуация начала менять�
ся. С чем это связано?

– С распространением в мире так называ�
емого дельта�штамма, который, как было до�
казано учеными и установлено на практике,
более заразен и опасен, чем уханьский аль�
фа�штамм, для всех групп населения, вклю�
чая детей. В Ивановской области за 10 меся�
цев 2021 года коронавирусную инфекцию
выявили более чем у 6000 детей (13,2% от
всего населения), среди которых значитель�
ную группу составляют дети старше 12 лет.
На сегодняшний день ситуация остается
сложной: более 200 школьников и свыше 50
дошкольников инфицированы. Вместе с тем
аналогичные процессы происходят не толь�
ко в Ивановской области, но и во многих
регионах России, в странах Европы, США.

– Почему коронавирус часто поражает под�
ростков?

– Во многом это связано с гормональной
перестройкой организма в этом возрасте.
Иммунитет становится неустойчивым – и не
только к коронавирусу, но и к другим инфек�
ционным заболеваниям. Мы часто выявля�
ем у подростков пневмококковую инфек�
цию, мононуклеоз... В особой группе риска
– дети с хроническими заболеваниями, из�
быточной массой тела. Опасен коронавирус
для детей с сахарным диабетом первого типа,
неврологическими заболеваниями, как
врожденными, так и приобретенными, он�
кологией. В нашей клинике мы наблюдали
заразившегося коронавирусом подростка с
эпилепсией. У него болезнь протекала край�
не тяжело, с большим процентом поражения
легочной ткани.

– Регистрировались ли в Ивановской облас�
ти случаи смерти детей от коронавируса?

– Да, умерли два ребенка. Я не хочу нико�
го пугать, потому что считаю, что страх –
плохое лекарство. Но мы должны понимать,
что каждая смерть ребенка – это исключи�
тельный случай, потому что при лечении
маленьких пациентов используются все са�
мые современные методы, применяются
лучшие лекарства. Лечащие врачи круглосу�
точно консультируются с детскими специа�
листами – реаниматологами, неврологами,
эндокринологами и другими, а в ряде случа�
ев со специалистами федерального Центра
телемедицинских консультаций.

ВЫРАБОТКА АНТИТЕЛ ПРОИСХОДИТ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ У ВЗРОСЛЫХ

– Минздрав в конце ноября зарегистрировал

О том, почему необходимо
прививать подростков, зачем
важно помнить 200�летнюю ис�
торию вакцинации в России, в
чем надежность современных
разработок ученых, мы беседу�
ем с заведующим кафедрой
детских инфекционных болез�
ней и эпидемиологии ИвГМА,
доктором медицинских наук,
профессором Владимиром Ба�
ликиным.

«Спутник» вырабатывает иммунитет у детей быстрее,
чем у взрослых

В некоторых странах уже вакцинируют и дошкольников.
В России детей начнут прививать с 12 лет

первую в России вакцину для подростков
«Спутник М». Насколько она безопасна? Что
показали клинические испытания?

– Прежде чем говорить о российской вак�
цине, я хочу отметить, что Россия далеко не
пионер в иммунизации детей от новой ко�
ронавирусной инфекции. Многие страны из�
за повсеместного распространения дельта�
штамма начали успешно прививать не толь�
ко подростков, но и маленьких детей еще в
2020 году (США, Германия и ряд стран Ев�
ропы – с 12 лет, Израиль – с 5, Китай – с
3...).

В нашей стране процесс вовлечения детей
в глобальную пандемию происходил медлен�
нее. Вакцина «Спутник М» прошла много�
уровневые клинические испытания. Они
были многоцентровыми, то есть проходили
в нескольких научных центрах, и рандоми�
зированными, то есть производились мето�
дом свободной выборки с дополнительным

контролем. Во время клинических испыта�
ний не было зарегистрировано ни одного
осложнения. У ряда детей врачи выявили
нежелательные реакции: как правило, это
подъем температуры до 38 градусов. Эти со�
стояния, однако, не потребовали ни госпи�
тализации, ни какого�либо специального
лечения.

– Есть ли у «Спутника М» противопоказа�
ния?

– Это повышенная чувствительность к
какому�либо компоненту вакцины или вак�
цине, содержащей аналогичные компонен�
ты, тяжелые аллергические реакции в про�
шлом и анафилактический шок, судорож�
ный синдром, острые инфекционные и не�
инфекционные заболевания, температура
тела выше 40 градусов, обострение хроничес�
ких заболеваний – вакцинацию проводят
через две�четыре недели после выздоровле�
ния или наступления ремиссии. Конкретное
решение о вакцинации ребенка принимает
педиатр.

– Как работает «Спутник М»?
– Концентрация антигена в детской вак�

цине в пять раз ниже, чем во взрослой, но в
остальном она работает так же, как и «Спут�

ник V» и вызыва�
ет такой же им�
мунный ответ.
Детская вакцина
тоже двухкомпо�
нентная и вводит�
ся с интервалом в
21 день. По неко�
торым данным,
выработка анти�
тел и формирова�
ние клеточного
иммунитета у де�
тей происходит
даже быстрее, чем
у взрослых. Им�
мунизация детей будет добровольной: до 15
лет согласие должны буду дать родители или
законные представители ребенка. Начиная
с 15�летнего возраста, кроме того, потребу�
ется согласие самого подростка.

– Когда начнется иммунизация детей?
– По распоряжению министерства здраво�

охранения вакцина «Спутник М» для подро�
стков должна поступить в регионы в конце
декабря. Когда именно она появится в Ива�
новской области – трудно сказать. Но, на�
деюсь, прививочная кампания будет прохо�
дить быстро и эффективно, несмотря на вли�
яние антипрививочного лобби.

ПЕРВЫЕ АНТИВАКСЕРЫ В РОССИИ
ПОЯВИЛИСЬ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II

– Почему антиваксеры отрицают необхо�
димость прививок и можно ли как�то их пе�
реубедить?

– Антипрививочное лобби имеется и в на�
шей области. Вместе с тем это явление в об�
ществе не новое. Стоит вспомнить более чем
200�летнюю историю вакцинации в России.
Ведь ее противники появились одновремен�
но с применением первой в мире вакцины
от натуральной оспы. Когда ее создатель, ге�
ниальный английский врач Эдвард Дженнер
в 1796 году вакцинировал от оспы восьми�
летнего Джеймса Фиппса вирусом коровьей
оспы, сразу же появились люди, которые

начали выдвигать собственные теории и го�
ворить, что раз это вирус коровьей оспы, то
у привитых людей непременно должны вы�
расти рога, копыта и хвост. Хорошо, что
большинство здравомыслящих людей, вклю�
чая российскую императрицу Екатерину II,
которая не только привилась сама, но и при�
вила большую часть своего двора, привет�
ствовали идеи Дженнера.

То, что происходит сегодня, мне во мно�
гом напоминает события тех лет. Люди, от�
рицающие необходимость вакцинации, в
сущности, отбрасывают нас на несколько
веков назад, во времена, когда свирепство�
вали страшные эпидемии, которые уносили
жизни миллионов. Самое страшное, когда
эти пещерные лозунги мы слышим из уст
публичных людей. Ведь, как говорил русский
поэт Фёдор Тютчев, «нам не суждено преду�
гадать, как слово наше отзовется». Поэтому
нам стоит ориентироваться на современные
разработки российских ученых, а не пола�
гаться на мнение случайных людей.

– Насколько взгляды антипрививочников
популярны среди ивановских родителей?

– Такие люди, к сожалению, есть. Они от�
казываются прививать детей. И только ког�
да их ребенок попадает на больничную кой�
ку с тяжелым заболеванием, например с по�
лиомиелитом, они признают свои ошибки.
Но бывает уже слишком поздно. И неслучай�
но сейчас в западных странах активно про�
двигается лозунг, что пандемия коронавиру�
са – это пандемия непривитых. В этих госу�
дарствах наряду с локдауном принимают не�
популярные меры, принуждающие населе�
ние к обязательной вакцинации. Правитель�
ство осознает, что время либерализма в от�
ношении коронавируса прошло, потому что
пандемия оказывает колоссальную нагрузку
на все аспекты жизни социума – от огром�
ных финансовых затрат до морального ис�
тощения врачей в красных зонах.

– Должны ли антиваксеры нести какую �
то ответственность за свою деятельность?

– Мы живем в цивилизованном мире, по�
этому я далек от мысли о том, что антивак�
серов надо уголовно наказывать. Думаю, сле�
дует продолжать диалог, доказывать, пере�
убеждать, просвещать их, потому что по соб�
ственному опыту знаю, что люди, которые
продвигают подобные взгляды, сами не по�
нимают, что на самом деле происходит. Ан�
тиваксеры рискуют своим здоровьем, здоро�
вьем своих близких, а популярные блогеры,
звезды – еще и здоровьем своих подписчи�
ков, поклонников. Но ведь в конечном сче�
те суд собственной совести – самый строгий
для человека.

Беседовала Дарья Бобровицкая
Фото ) Дмитрий Рыжаков
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Основанием для проведе�
ния проверки послужила
поступившая из Управле�
ния Россельхознадзора по
Тверской и Ярославской
областям информация о
выявлении в пробах молоч�
ной продукции, реализуе�
мой на территории Тверс�

В фурмановском молоке
обнаружены

опасные вещества
Специалистами отдела государственного

ветеринарного надзора Управления Рос�
сельхознадзора по Владимирской, Кост�
ромской и Ивановской областям в ходе про�
ведения внеплановой документарной про�
верки в отношении юридического лица, осу�
ществляющего деятельность по производ�
ству молочной продукции в Фурманове, вы�
явлено нарушение требований техрегла�
ментов.

кой области,  растительных
масел и жиров на раститель�
ной основе. В продукции,
вырабатываемой молочным
заводом, выявлены бета�си�
тостерин, кампестерин, стиг�
мастерин. Выявленные рас�
тительные жиры представля�
ют угрозу  здоровью людей.

Юрлицо привлечено к ад�
министративной ответствен�
ности в виде штрафа в разме�
ре 100 000 рублей.

НА ЗАМЕТКУ ЦВЕТНА ЗАМЕТКУ ЦВЕТНА ЗАМЕТКУ ЦВЕТНА ЗАМЕТКУ ЦВЕТНА ЗАМЕТКУ ЦВЕТОВОДАМОВОДАМОВОДАМОВОДАМОВОДАМ

В комнатных условиях
хлорофитум наиболее рас�
пространен в Голландии,
где его называют «летучим
голландцем». В России
очень часто можно встре�
тить 2 вида растения: хлоро�
фитум капский с темно�зе�
леными листьями и хлоро�
фитум хохлатый  с пестры�
ми листьями.

Стебель хлорофитума
укороченный, у некоторых
видов совершенно незамет�
ный. Листья лилейных со�
браны в прикорневую ро�
зетку. Их цвет, в зависимо�
сти от вида, темно�зеленые
или с белыми полосами.

Хлорофитум �
летучий голландец

Травянистое растение имеет клубневидное
корневище, служащие для накопления пита�
тельным веществ. В высоту достигает 50 см.
Он наиболее подходит для начинающих цве�
товодов, поскольку погубить его может толь�
ко полная небрежность. Уникальное свойство
растения заключается в его влиянии на воз�
дух помещения. Он очищает его от пыли и
вредных микроорганизмов, насыщая кисло�
родом. За это качество растение любят выра�
щивать в детских учреждениях.

Цветет весной или летом бе�
лыми мелкими цветками.
После цветения образуются
плоды – небольшие коро�
бочки (около 3  мм в диамет�
ре), в которых созревают се�
мена. Растение образует до�
черние розетки.

Хлорофитум – неприхот�
ливое растение, но не пере�
носит температуры ниже
100С. Хорошо растет при не�
большом затемнении, но пе�
стролистным формам необ�
ходим яркий свет. Поливать
летом 2�3 раза в неделю, зи�
мой 1�2 раза. Пересадка еже�
годно весной. Размножается
дочерними розетками и деле�

нием куста.
По неестественному со�

стоянию растения можно по�
нять, какую ошибку вы со�
вершаете в его выращива�
нии. Нужно наблюдать за
листьями, они – отражение
проблем. Сухие листья гово�
рят о недостатке влаги или
сухости воздуха в помеще�
нии. И, наоборот, переизбы�
ток полива приводит к чер�
неющим кончикам листа.
Желтеющее растение требу�
ет пересадки из�за тесноты,
добавьте света такому цветку.
Но сильно просторную ем�
кость не ищите, пока цветок
не заполнит весь горшок
корнями – листьям роста не
даст. Недостаток питания и
подкормок ведет к скручива�
нию листьев. В то же время
переизбыток удобрений спо�
собен вызвать ломкость лис�
тьев. Цвести такое растение
тоже не сможет.

Хлорофитум подвержен
нападению тли и клеща. Ле�
чение � с помощью специаль�
ной жидкости, или мыльно�
го раствора из хозяйственно�
го мыла. Протрите каждый
листик, и вредители больше
не побеспокоят. Мучнистый
червец приводит к сбросу
листьев хлорофитумом. Из�
бавиться от него помогут
специальные средства, при�
обретенные в цветочном ма�
газине.

Уход за хлорофитумом не�
сложен и интересен, это рас�
тение станет отличным учеб�
ным пособием по выращива�
нию цветов для ваших детей!

Отдел защиты растений
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр»
по Ивановской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

На сегодняшний день
ПФР предоставляет проак�
тивно несколько услуг:

� ежегодная индексация
страховых и социальных
пенсий;

� августовская корректи�
ровка пенсий работающим
пенсионерам;

� перерасчет пенсии в слу�
чае увольнения (на основа�
нии отчетности, которую
сдают работодатели);

� повышение пенсии пос�
ле достижения гражданином
80 лет;

� установление ежемесяч�

Ряд услуг ПФР
в проактивном режиме

Это означает, что гражданам не надо обра�
щаться в Пенсионный фонд за их получением.

ной денежной выплаты ин�
валидам и детям�инвалидам
(по данным Федерального
реестра инвалидов);

� оформление электронно�
го сертификата на материн�
ский капитал (по данным
ЗАГСа);

� оформление СНИЛСа
новорожденным (по данным
ЗАГСа).

При предоставлении двух
последних услуг документы
(сертификат и СНИЛС) при�
ходят в личный кабинет
мамы на портале госуслуг.

Конечно, такой порядок

работы очень удобен, т.к.
гражданам не требуется по�
давать ни личных, ни элект�
ронных заявлений. Все вы�
шеперечисленные услуги
предоставляются автомати�
чески – в связи с наступле�
нием того или иного жизнен�
ного обстоятельства (дости�
жение возраста, рождение
ребенка и др.).

В следующем году список
проактивных услуг будет рас�
ширяться. В частности, все
пенсии по инвалидности бу�
дут устанавливаться беззая�
вительно – по данным бюро
медико�социальной экспер�
тизы. Также планируется ав�
томатическое назначение
пенсии по предложению
службы занятости. Напом�
ним, в случае сокращения
или ликвидации предприя�
тия и при невозможности
дальнейшего трудоустрой�
ства гражданин может выйти
на пенсию на 2 года раньше
достижения пенсионного
возраста.

К СВЕДЕНИЮ: с начала
года в Ивановской области в
проактивном режиме оформ�
лено почти 4 тысячи сертифи�
катов на материнский капи�
тал и более 9 тысяч СНИЛСов.

НОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРААААА

� Речь идет о ситуациях, когда объект не�
движимости (дом, например) снесен, сго�
рел, разрушился, но остался на публичной
кадастровой карте и в реестре недвижимо�
сти, � поясняет зам.руководителя Управле�
ния Росреестра по Ивановской области
Н. В. Ведерникова.

Парадокс в том, что это обстоятельство
мешает воспользоваться полным правом
собственности (например,  начать строить
новые объекты) как гражданину, так и
юр.лицу.

Как  же избавиться от прав на несуществу�
ющий в реальности объект недвижимости?

Действующее законодательство в таких
случаях предусматривает для снятия объек�
тов недвижимости с кадастрового учета сле�
дующий порядок. Необходимо обратиться
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» или
МФЦ на территории субъекта РФ, где рас�
положен соответствующий объект недви�
жимости,  со следующими документами:

� заявление о снятии с учета объекта не�
движимости. Важно, что в настоящее вре�
мя процедура упростилась. Ранее с заявле�
нием о снятии с кадастрового учета мог
обратиться только собственник объекта
капстроительства, который, например, на
сегодняшний день уже умер, либо ликвиди�
рован (если это юридическое лицо), либо
сведения о нем отсутствуют. В этом случае
было возможно только судебное решение
проблемы.

Сегодня снять с кадастрового учета
объекты капстроительства вправе собствен�
ник земельного участка, на котором были

Если дом числится
лишь на бумаге

Как прекратить право собственности и снять
с кадастрового учета объект недвижимого иму�
щества?

расположены прекратившие
существование объекты,
если собственник таких
объектов недвижимости
ликвидирован (в отношении
юридического лица) или его

правоспособность прекращена в связи со
смертью.

Если же ликвидирован и собственник
здания, и собственник земельного участка,
то такие заявления вправе подать орган го�
сударственной власти или орган местного
самоуправления.

� правоустанавливающие документы на
объект недвижимости, подлежащий снятию
с кадастрового учета (только в случае, если
права на разрушенный объект возникли до
01.01.1998 и не зарегистрированы в Едином
госреестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним);

� документ, удостоверяющий личность за�
явителя или представителя заявителя;

� акт обследования, подтверждающий
прекращение существования объекта не�
движимости. Такой акт обследования со�
ставляется кадастровым инженером по ре�
зультатам осмотра разрушенного дома.
Форма акта обследования и требования к
его подготовке утверждены приказом минэ�
кономразвития РФ от 13.12.2010 № 627.

В результате проведения учетных дей�
ствий заявителю или его представителю бу�
дет выдана кадастровая выписка об объек�
те недвижимости, содержащая внесенные в
государственный кадастр недвижимости
сведения о прекращении существования
объекта недвижимости.

Снятие с кадастрового учета объекта не�
движимости осуществляется бесплатно в
срок не более 10 рабочих дней со дня при�
ема заявления и документов органом када�
стрового учета.
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

Р
ек

ла
м

а
г. Приволжск, ул. Советская, 23.

Тел: 8�910�684�74�34.

ОПТИКА
Модный Взгляд

очки и контактные линзы
изготовление очков по рецептам

диагностика  зрения /аксессуары
широкий выбор оправ

Р
ек

ла
м

а

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

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

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

ла
м

а

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31,

8'909'248'34'13, 8'910'980'89'02,
8'902'241'16'02.

e'mail: zolin_mihail@mail.ru

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

Р
ек

ла
м

а
г.Приволжск, ул.Техническая, 7 Е.

Тел.:
8'961'248'99'09.

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

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

НОВЫЕ ОКНА.
БЫСТРО. ДЕШЕВО. КАЧЕСТВЕННО.

РАССРОЧКА   БЕЗ  %. КРЕДИТ.
Тел: 8'961'243'74'73.

Адрес: ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж.

ЛОДЖИИ.
Успей установить до 1 марта.

Рассрочка. Кредит.
Тел: 8'961'243'74'73.

Адрес: ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж.

Поздравляю с юбилеем
Ивана Михайловича Сказова.
Дорогой Иван!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души!

Т. Валя

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Тамилию  Петровну Корытову,
Людмилу Александровну Красавцеву,
Галину Федоровну Гвоздеву.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Наталью Павловну Снегиреву.
Совет ветеранов промкомбината
и КБО поздравляет с юбилеем
Татьяну Шифиулину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Наталью Павловну Снегиреву.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Екатерину Александровну Комову,
Нину Александровну Смирнову.
Совет ветеранов с.Новое
поздравляет с юбилеем
Марину Альбертовну Авдонину,
Нину Леонтьевну Молоканову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с  днем рождения
Ольгу Борисовну Панину.
С Днём рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина
города Приволжска
Алевтину Сергеевну Хапаеву.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам
Люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

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 «Радио такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8'906'514'58'27.


 на постоянную работу ' ПРОДАВЕЦ коп'
ченой рыбы, г. Плёс. Проезд оплачивается.

Тел: 8'905'108'50'99.

В цех по производству перчаток  г. ИВАНОВО
требуются:

ОБДУВЩИК вязального оборудования
(можно без опыта)

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

График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.

ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ
ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА РАБОТЫ

И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново, ул. Наговицыной'Икрянистовой,

д.6, тел 8'901'289'31'03.

Р
ек

ла
м

а

 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем индивидуаль


ный график, возможна подработка.
Тел. 8'962'169'05'00.

22 декабря в ГДК (вход со двора)
с 10 до 15 часов состоится

ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи,
 а также прием обуви в ремонт, г. Киров.

Р
ек

ла
м

а

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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


 В угольную котельную п. Пеньки 
 СРОЧНО
МАШИНИСТ'КОЧЕГАР, з/плата 15000, сменный
график работы, полный соц. пакет.

Тел.: 4'14'28, 8'964'497'03'56.

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

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

ТТТТТел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,
8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00. Р

ек
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8'906'514'71'14.

Выражаем благодарность торговому
предприятию в лице Пустовит С.П. за ока

зание спонсорской помощи в виде вкус

ных эксклюзивных тортов для поощрения
победителей городского конкурса «Мир,
который нужен мне», организованного
отделом культуры администрации района
совместно с районной газетой «Привол

жская новь».

И.Астафьева

Наши спонсоры


