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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 3
Итоги работы

Стр. 13
В преддверии праздника

Давайте учиться
радоваться

подаренному
празднику!

Но получилось из�за вне�
запной оттепели так, что
подъехать к ним стало невоз�
можно. И тогда выбрали ту,
которая, конечно, хороша со�
бой, но молода – ей всего лет
35 и росточком она не очень
вышла – всего метров 10. Зато
ровная, без сучков, портящих
её внешность, и росла на су�
хом месте.

Благодаря таким обстоя�
тельствам спилить её, погру�
зить, довести и установить
удалось всего за 4 часа. «Спа�
сибо администрации района,
что во время ремонта позабо�
тились о том, чтобы вмонти�
ровать в плитку, покрываю�
щую площадь,  специальную
гильзу для новогодней ёлки,
� отметил М.В. Бобылев,
замруководителя Фурманов�
ского лесничества, прини�
мавший активное участие во
всех операциях по установке
новогоднего дерева. – Всё по�
лучилось не только быстро,
но и аккуратно – новая плит�
ка не повреждена. Жители
могут не беспокоиться!» и до�
бавил: «На следующий год
ёлка будет лучше, главное,
чтобы погода не подвела».

Думается, что приволжане
не будут иметь претензий по
поводу высоты нашей ёлки,
тем более, что смотрится она
органично, компактно, и ук�
рашена подобающе. И вокруг
настолько красиво, что даже
и не скажешь сразу, кто же тут

Росла одинокая ёлка на карьере возле села
Горки�Чириковы и не думала о том, что ей суж�
дено украсить собой обновлённую городскую
площадь в Приволжске, потому что совсем не
ей была уготована такая судьба – на роль глав�
ной красавицы районного центра были при�
смотрены совсем другие кандидатки.

центр внимания на этом праз�
днике. Вечером зажигаются
гирлянды не только на самой
новогодней красавице, но и
вокруг: напротив её, чуть по�
одаль, не менее ярко сияют
разноцветными огнями и
другие деревья, которые тоже
принарядились в зелёный,
синий, оранжевый, красный,
серебряный наряды.  А даль�
ше – больше! Чудесная свер�
кающая арка, встав под кото�

рую так и хочется сфотогра�
фироваться. Откуда она, уж
не из сказки ли? А рядом, из
причудливых морозных узо�
ров выплывает следующее
чудо – часы, стрелки которых
застыли на без пяти минут
двенадцать… Ещё чуть�чуть и
Новый, 2022 год, вступит в
свои права!

Ещё никогда наша пло�
щадь не была такой волшеб�
но�прекрасной! Уж теперь
точно те жители  Приволжс�
ка, которые были против об�
новления этого городского
пространства, не смогут ска�
зать, что получилось плохо.
Всё получилось отлично!  И
зимой, и летом здесь будет
хорошо по�своему. Главное,
научиться это замечать и ра�
доваться подаренному праз�
днику!

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

Стоимость подписки в редакции на 1 месяц составляет 70 рублей, на 6
месяцев E 420 рублей.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей, которые уже
проголосовали рублем за районную газету, и надеемся обрести в лице ноE
вых подписчиков новых друзей и единомышленников. Будьте с нами и беE
регите себя!

Будьте с нами!

НОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТ

«Пять минут, пять минут! Бой часов раздастся вскоре!»

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла»

Большая пресс�конференция Президента стра�
ны Владимира Путина проходит сегодня, 23 де�
кабря, в Манеже. Глава государства отвечает на
ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

Смотрите прямую трансляцию пресс�конферен�
ции в 12:00 в эфире и на сайте Первого канала.

О хорошем
в году
уходящем

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

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

Пересадку почки ивановские медики
провели 47�летней женщине, страдающей
хронической почечной недостаточностью.
До этого на протяжении пяти лет три раза
в неделю пациентка была вынуждена про�
ходить процедуру гемодиализа.

Предварительно команда врачей област�
ной больницы прошла длительное обуче�
ние в НМИЦ трансплантологии и искус�
ственных органов им. Шумакова, специа�
лист которого также прибыл в Ивановс�
кую область для участия в первой опера�
ции. Сейчас пациентка чувствует себя хо�
рошо и находится под на�
блюдением медиков.

Как отметили в департа�
менте здравоохранения
Ивановской области, опе�
рации по пересадке орга�
нов относятся к высоко�
технологичной медицинс�
кой помощи. Ранее паци�
ентов направляли в феде�
ральные центры — Москву
и Нижний Новгород, а
единственным вариантом
заместительной почечной
терапии в регионе был ге�
модиализ.

«Это действительно
очень большое событие для
нашего региона, что такие
операции теперь проводят
и в Ивановской области.
Это позволит качественно
изменить жизнь наших па�
циентов, которые сейчас
вынуждены постоянно
проходить процедуру гемо�

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Операция
по пересадке почки
выполнена успешно

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Ковидстатистика:
191 диагноз за сутки

Из новых случаев: 151 че�
ловек обследован с ОРВИ и
пневмониями; 37 � по кон�
такту с ранее заболевшими;
один человек прибыл из
Москвы; один � из Вороне�
жа и один � из Нижегород�
ской области.

В целом под наблюдени�
ем медиков остаются 27076
человек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 3803 теста,
ожидается результат по 91
тесту.

Всего в стационаре нахо�
дятся 949 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом – 575 человек. На ап�
паратах ИВЛ – 49 пациен�
тов. Суточная госпитализа�

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
на утро 22 декабря  первый компонент вакцины  получили
12933  жителя района, из них 4063 человека – лица старше
60 лет. Второй этап вакцинации прошли 12518 человек, из
них лица старше 60 лет – 3959.

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 21 декабря на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 66 229 случаев заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией, за сутки поставлен
191 диагноз.

ция составила 60 человек.
Свободны для пациентов с
COVID�19 – 424 койки.

Суммарно к настоящему

моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 56153 паци�
ента с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 435 человек.

2384 пациента с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась пятнадцатью случая�
ми.

Помимо театров, филармо�
нии, цирка и кинотеатров,
проведение спектаклей,
представлений и кинопока�
зов разрешается на базе куль�
турно�досуговых учрежде�
ний. Кроме того, на матчах в
рамках турниров профессио�
нальных спортивных лиг и их
молодежных составов, физ�
культурных и спортивных ме�
роприятиях всероссийского,
межрегионального, регио�
нального и муниципального
уровня, которые включены в
областной и муниципальные
календарные планы на 2021 и
2022 г.г., могут присутствовать
зрители при неукоснитель�
ном соблюдении норм регла�
мента безопасности.

Наравне с конгрессными
разрешены образовательные
мероприятия с численностью

Норма безопасности
в новогодние каникулы

В указ губернатора «О введении на террито�
рии Ивановской области режима повышенной
готовности» внесены изменения: уточнены
нормы, которые помогут жителям и гостям ре�
гиона провести новогодние и Рождественские
праздники в безопасном режиме.

до 250 человек. При этом до�
пуск участников возможен
при предоставлении доку�
мента (QR�кода) о начале
или прохождении вакцина�
ции, либо о перенесенном
заболевании коронавирусом
или наличии антител к нему,
либо об отрицательном ре�
зультате ПЦР�теста на коро�
навирус. Организаторам ре�
комендуется проводить в
день мероприятия экспресс�
тестирование всех участни�
ков.

В Ивановской области
разрешены праздничные ме�
роприятия в образователь�
ных организациях, а для
групп детей до 15 человек –
новогодние анимационные
программы в организациях
дополнительного образова�
ния и временного досуга де�

тей, учреждениях культуры,
объектах спортивной инфра�
структуры, на территории
общественных пространств,
парков культуры и отдыха.

Организация лагерей днев�
ного пребывания для детей
во время новогодних празд�
ничных дней  – с 30 декабря
по 9 января – возможна толь�
ко в дистанционном форма�
те.

Кроме того, дети до 18 лет
смогут посещать музеи, выс�
тавочные центры, театры,
филармонию и цирк, а так�
же кинотеатры, детские иг�
ровые комнаты и развлека�
тельные центры, в том числе
расположенные на террито�
рии торговых центров, без
сопровождения родителей.
При этом в остальных случа�
ях нахождение ребенка в ТЦ
возможно только вместе с
взрослым.

Напомним, жителям и го�
стям региона в возрасте от 18
лет и старше для посещения
музеев, выставок, театров,
филармонии, цирка и кино�
театров нужно предъявить
документ, удостоверяющий
личность, вместе с одним из
документов: сертификат
(QR�код) о вакцинации (или
ее начале), справка о перене�
сенном заболевании, справ�
ка о наличии  антител, отри�
цательный ПЦР�тест, взятый
за 48 часов до мероприятия,
либо экспресс�тест, сделан�
ный в день мероприятия.

Также новым указом для
лиц, прибывших в регион из
иностранных государств, из�
менен срок, в течение кото�
рого они должны пройти те�
стирование на коронавирус
после прибытия в Ивановс�
кую область, � с трех до двух
календарных дней.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Местные инициативы»

Напомним, по инициативе главы регио�
на финансирование программы увеличено
в два раза. Выше стала и сумма грантов: ав�
торы лучших проектов получат до 900 ты�
сяч рублей, до этого можно было выиграть
до 700 тысяч. «Парки, площади, Вы, навер�
ное, согласитесь, � это все хорошо, но жизнь
у каждого не в парке начинается. Люди же
не в парках живут. Живут все�таки в много�
квартирных домах или в частном секторе, в
поселке», � отметил Станислав Воскресен�
ский в ходе традиционной декабрьской
встречи с жителями области. Он напомнил,
что изначально общий бюджет программы
составлял всего 10 млн рублей. «Мы ее сна�
чала увеличили в пять раз – до 50 милли�
онов, а на следующий год увеличили еще в
два раза. То есть [получилось, что мы ее уве�
личили] в 10 раз от первоначального разме�

Прием заявок на участие в конкурсе проек�
тов благоустройства территорий, основанных
на инициативах жителей Ивановской области,
продлится с 20 декабря 2021 года по 20 января
2022 года. Соответствующее постановление
подписал губернатор Станислав Воскресенс�
кий.

Подробности о правилах уча�
стия в конкурсном отборе мож�
но узнать в Департаменте внут�
ренней политики по телефонам
8 (4932) 90�15�26 и 8 (4932) 90�
15�29 или на официальном сай�
те ведомства.

ра», � добавил губернатор.
Стать участником проекта

и получить региональную
субсидию может любая ини�
циативная группа граждан
более 10 человек. Первый
шаг к участию в программе
«Местные инициативы» –
определить объект благоус�
тройства и заручиться под�
держкой жителей. Далее

инициативные группы при поддержке ад�
министрации муниципалитета готовят и
предоставляют в департамент внутренней
политики Ивановской области заявку. Одно
из обязательных условий – софинансиро�
вание проекта инициативными жителями.
Оно должно составлять не менее 1% его сто�
имости.

Праздник. Город наряжается.
Фото Д.Рыжакова

Первую операцию в рамках региональной
программы трансплантации выполнили в Ива�
новской областной клинической больнице 10
декабря.

диализа. Кроме того, у на�
ших жителей, нуждающихся
в пересадке почки, нет воз�
можности ждать донорского
органа в Москве или Ниж�
нем Новгороде. Донорские
органы не могут долго хра�

ниться, и пациенты вынуждены снимать
квартиры в непосредственной близости от
федеральных центров трансплантологии,
что очень дорого. Теперь они смогут спо�
койно дожидаться пересадки почки у себя
дома. Трансплантология — это вершина хи�
рургического мастерства и областная боль�
ница проделала большой путь к этому. Уве�
рен, что это событие станет новым импуль�
сом в развитии всей хирургической службы
региона», � отметил директор департамента
здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин.

Трансплантология �
вершина хирургического мастерства
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Время летит быстро. Мы
уже подводим итоги 2021
года, важного по масштабно�
сти преобразований в райо�
не. Таких больших измене�
ний одновременно в разных
сферах еще не было.

Благодаря поддержке Пра�
вительства Ивановской об�
ласти, наш район принял
участие в реализации различ�
ных проектов и программ. В
рамках ФКГС выполнены
работы по  замощению тер�
ритории у памятника Шаля�
пину в г.Плес; прошла гран�
диозная реконструкция в
г.Приволжск центра площа�
ди, прилегающих к ней дорог
и тротуаров, территории око�
ло церкви, источника и купе�
ли. Современная главная
площадь Приволжска с осве�
щением, озеленением и
цветным фонтаном стала ук�
рашением города. К ново�
годним праздникам по�но�
вому украсили центр города
и сад «Текстильщик». Появи�
лись арт�объекты (арка,
часы) как новогодние фото�
зоны – это впервые в При�
волжске. В саду «Текстиль�
щик» установлена новая дет�
ская и спортивная площадки
с покрытием, сделано осве�
щение.

Впервые за долгие годы в
рамках национального про�
екта «Культура»  капитально
отремонтированы Дом куль�
туры в с.Толпыгино и Детс�
кая музыкальная школа в

ИТИТИТИТИТОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

О хорошем в году
уходящем...

И.В.Мельникова

С.И. Лесных,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

Дорогие жители
Приволжского района!

На пороге 2022 �й год. В уходящем году, благодаря ва�
шей поддержке, в районе произошло немало положитель�
ных изменений. Постоянный диалог с вами помогал нам
решать вопросы, которые вас волнуют.

Мы благодарим вас за неравнодушие, конструктив�
ную критику, взаимодействие и активную жизненную
позицию.

Многие из вас стали примером бескорыстной помощи
людям – волонтерами! Многие жители откликались на
чужие беды и проявляли деятельное сочувствие! Все это
подтверждает мысль о том, что люди приволжской
земли не утратили веру в добро и человечность!

Пусть наступающий год станет для каждого из вас
светлым и насыщенным только приятными события�
ми! Пусть в семьях царит согласие и уют!

Каждому из вас – крепкого здоровья, радостных дней,
удачи, мира и счастья!

Привожске. Оба объекта из�
менились как внешне, так и

внутренне: преобразились не
только фасады, но залы,
классы, заменены системы
электро�водо снабжения. На
деньги городского бюджета и
спонсорские пожертвования
купили новую мебель для
ДМШ.

В течение последних лет
идут ремонты и в приволжс�
ком городском Доме культу�
ры: в 2021 г капитально отре�
монтировано фойе и гарде�
роб.

В сфере образования в
этом году еще в 2�х школах
района появились «Точки
роста» и оборудование по

программе цифровая образо�
вательная среда. В школах и
детских садах шли ремонты:
приводили в порядок сигна�
лизации, кабинеты в соот�
ветствии с нормами САН�
ПИНа. В дошкольном обра�
зовании открыли еще одну
группу для детей с нарушени�

ем речи. Школа №1 г. стала
участником проекта «Детс�
кий спорт» � отремонтирован
спортзал. Была решена дав�
няя проблема с отоплением в
этой школе: Правительством
области выделены значи�
тельные  средства на замену
всей системы отопления.

В рамках обеспечения ме�
роприятий по ремонту авто�
мобильных дорог в Привол�
жском муниципальном рай�
оне от Департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта
Ивановской области выделе�
ны денежные средства в сум�

ме более 70 млн.руб в каче�
стве субсидии и иного меж�
бюджетного трансферта. В
2021 году в районе произве�
ден ремонт 17 автомобиль�
ных дорог и тротуаров.

За счет средств бюджета
Приволжского городского
поселения выполнен ремонт
6�х придомовых территорий
на сумму более 3,1 млн.руб�
лей, а также ремонт 3�х тро�
туаров на сумму более 1,3
млн.рублей.

Заключено концессионное
соглашение с ОАО «Водока�

нал»  на имущественный
комплекс � очистные соору�
жения и водоотведение, что
позволит модернизировать
оборудование и улучшить
систему очистки воды.

И это только небольшая
часть изменений. Мы  про�
должим и в 2022 году уча�

ствовать в реализации про�
грамм и проектов, которые
направлены на улучшение
условий жизни населения.

Хочется отметить, что для
нас  важно развитие террито�
риального самоуправления и
инициативы граждан � эту
работу активизируем: уча�
ствуя в программах, можно
обновить придомовые терри�
тории, установить детские
площадки во дворах, как это
было сделано в 2021 году
ТОС на ул.Полевой. Сейчас
уже ведем прием заявок для
участия в конкурсе на 2022
год.

В активной стадии нахо�
дится реализация инвести�
ционного проекта текстиль�
ного предприятия ООО «Ка�
мелот плюс», которое прово�
дит технологическую модер�
низацию производства по
выпуску вязаных трикотаж�
ных изделий. Сумма плани�
руемых вложений составит
более 200 млн. рублей. Пред�
приятие производит фор�
менную одежду по заказу
МВД, МЧС, Минобороны,
Роснефти.

Быстрыми темпами осу�
ществляется возведение зда�
ния  аптеки на улице Стан�
ционный проезд. Продолжа�
ются отделочные работы по�

мещения, осуществляется
благоустройство прилегаю�
щей территории. Ввод в экс�
плуатацию планируется на
январь 2022 года. Общий
объем инвестиций составил
13 млн.руб.

В центре г.Приволжск ре�
ализуется проект по строи�
тельству торгового центра.
Проводятся отделочные ра�
боты, ведется технологичес�
кое присоединение к инже�
нерным сетям.

Продолжается реставра�
ция Усадьбы Дороднова для

создания в нем культурно�
досугового центра и центра
дополнительного образова�
ния.

Завершено строительство
автоматической мойки авто�
мобилей. Она функциониру�
ет в штатном режиме и
пользуется большим спросом

автомобилистов.
За счет увеличения госу�

дарственной поддержки рас�
тет привлекательность агро�
бизнеса, так, в 2021 году за
счет грантовой поддержки
началось строительство кро�
личьей фермы ИП Лакомки�
на Альбина Анатольевна в
с.Новое (поддержка состави�
ла около 1,5 млн. руб).

В д. Поддубново Привол�
жского района   ООО «КЛА�
ДОВАЯ СОЛНЦА» реализу�
ет инвестиционный проект
по строительству тепличного
комплекса (Солнечный био�
вегетарий «СБВ�проф1») на
земельном участке площа�
дью 23 га. Данный проект
включает в себя строитель�
ство нескольких объектов: 20
теплиц и червятника для
производства гумуса. В этом

году было подведено элект�
ричество и газ. Закончилось
строительство червятника.

В селе Горки�Чириковы
реализуется инвестицион�
ный проект по развитию
сельскохозяйственного про�
изводства. В настоящее вре�
мя КФХ Матагов Имран

Эмильевич обработало 500 га
пашни, из которых на 200 га
посеяны озимая рожь и пше�
ница, начато строительство
производственного помеще�
ния для послеуборочной до�
работки зерна.  В перспекти�
ве планируется развитие мяс�
ного скотоводства и продол�
жится работа по увеличению
посевных площадей.

Работа идет интенсивная.
Не без трудностей, но мы
движемся вперед, развиваем�
ся!

Благодарим за под
держку района Прави
тельство Ивановской
области, лично Губерна
тора С.С.Воскресенско
го, депутата областной
Думы А.К.Бурова.

В конце года принято по традиции
подводить итоги сделанного, строить
планы на будущее. О том, что сделано
и что предстоит в дальнейшем, рас
сказывает Глава Приволжского муни
ципального района И.В.Мельникова.

Новогодняя инсталяция.
Красиво, современно, креативно

Новая детская площадка в саду «Текстильщик»

Так выглядит фойе ГДК после ремонта

Участие в проектах благоустройства
инициативных граждан помогает преобразовать

городские территории
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НОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТ

От Приволжского ГДК в
нём приняла участие студия
бального танца «Па» (рук.
Т.Смирнова). Поздравляем с
достижением высоких ре$
зультатов: В.Касаткин и
Н.Скакун завоевали 4 меда$
ли и Диплом I степени, А.Со$
колов $ 3 медали и Диплом
I степени.

Так держать!
Н.Зеленова,

директор ГДК

В этом году ёлку украси$
ли новыми белыми и сини$
ми гирляндами. Также в го$
роде установлены празд$
ничные флаги.

Ёлка наряжается 
праздник приближается

При поддержке
фонда «Корпора�
ция развития Плё�
са» на восстанов�
ленной историчес�
кой Торговой пло�
щади установлена
традиционная но�
вогодняя ёлка.

Богато украшенная ёлка
создаёт праздничное настроение у плесян.

Фото из архива фонда «Корпорация развития Плёса»

В гостях у Снегурочки
В Костроме состо�

ялся общероссийс�
кий турнир по танце�
вальному спорту
«В гостях у Снегуроч�
ки».

Цель и задачи конкурса:
Цель конкурса $ стимулирование жителей

к участию в праздничном оформлении дво$
ров, прилегающих территории, создание
праздничного настроения в преддверии Но$
вого года, организация содержательного и
интересного досуга населения.

Задачи:
$ повышение общественной активности и

реализация творческого потенциала населе$
ния;

$ популяризация различных видов и на$
правлений творчества;

$ развитие инициативы жителей по зимне$
му благоустройству дворовых  территорий.

Организаторы и участники:
Организатором конкурса является Совет

Приволжского городского поселения,

«Лучшее новогоднее
оформление двора»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса

партия «ЕР», районный Совет ветеранов.
Участниками конкурса могут быть все

желающие жители муниципального обра$
зования.

Условия и порядок проведения:
Для участия необходимо подать заявку до

25 декабря по телефону: 8$961$249$15$66.
От многоквартирных домов подаётся

одна общая заявка от дома.
Критерии оценки: 
Наружное оформление двора, световое

оформление (входа, фасада здания) и офор$
мление прилегающей территории (разме$
щение ледяных, снежных скульптур, город$
ков, горок, сказочных персонажей) оцени$
ваются по следующим критериям:

$ оригинальность, композиционное, цве$
товое решение;

$ тематическое оформление прилегаю$
щей территории;

$ создание комфортных условий для от$
дыха и развлечений;

$ индивидуальность, качество работы.
Поощрение и награждение победителей

конкурса:
Победители конкурса будут награждены

грамотой и памятным сувениром, участни$
ки конкурса – благодарностью.

Форма заявки на участие:

Приглашаем!

Пришла зима, пора настала,
Собрался в гости Дед Мороз,
И время в путь его позвало,
Чтоб Новый год он к нам привез.
В санях гнедые кони быстры
И колокольчик под дугой,
Летят снежинки, словно искры,
Играя в небе с синевой.
И Новый год уже в дороге,
Бежит по снегу санный путь,
Встречайте гостя на пороге,
Взрустнув о прожитом чуть$чуть.
Меняет праздник в доме краски,
Вот ель зеленая пришла,
И хорошо, чтобы  из сказки
Любовь и счастье принесла.
Накройте стол, гостей встречая,
Им не жалейте добрых слов,
Примите их, не огорчая,
В любви $ основа всех основ.
А Новый год шагнет по свету,
И будем в новом свете жить,
И станет он вертеть планету,
Чтоб жизни на земле служить.

В. Маянцев

С Новым
годом

Маленькие, да удаленькие

Адрес,
№ телефона

Ф.И.О.
участника

Русское Рождество

По сравнению с 2021 го$
дом количество рейсов рет$
ропоезда увеличат в два раза.
Со 2 по 9 января предусмот$
рено по четыре рейса в день:
по два – из областного цен$
тра и по два – из Шуи. Вы$
росло и число вагонов – с 3
до 5. Всего рождественский
экспресс готов перевезти
7800 гостей фестиваля.

В состав поезда войдут но$
вые вагоны знаменитого
«Рускеальского экспресса»,
а возглавит их могучий па$
ровоз Л$3111, построенный
в 1953 году на Ворошилов$
градском паровозострои$
тельном заводе. Сейчас он
не только водит ретропоез$
да, но и выполняет различ$
ные работы на железной до$
роге. Клубы пара, столб
дыма из трубы, звук отсечки
и мелодичное позвякивание

Ретропоезд, возглавляемый отреставриро�
ванным паровозом, по маршруту Иваново�
Шуя�Иваново будет ходить 25 и 26 декабря, а
также со 2 по 9 января.

Чтобы не испортить
себе настроения

Во время новогодних праздников, помимо
обычных правил пожарной безопасности, сле�
дует соблюдать ещё несколько простых норм,
которые позволят вам получить от выходных
дней только положительные эмоции.

Не украшайте ёлку матер$
чатыми и пластмассовыми
игрушками.

Не обкладывайте подстав$
ку ёлки ватой.

Освещать ёлку следует
только электрогирляндами
промышленного производ$
ства.

В помещении не разрешает$
ся зажигать бенгальские огни,
применять хлопушки и воско$
вые свечи. Помните, откры$
тый огонь всегда опасен!

ЗАПРЕЩЕНО:
$ устраивать «салюты» бли$

же 30 м. от жилых домов и
легковоспламеняющихся
предметов, под низкими на$
весами и кронами деревьев;

$ носить пиротехнику в
карманах;

$ держать фитиль во время
зажигания около лица;

$ использовать пиротехни$
ку при сильном ветре;

$ направлять ракеты и фей$
ерверки на людей;

$ бросать петарды под
ноги;

$ низко нагибаться над
зажженными фейерверка$
ми;

$ находиться ближе 15 м. от
зажженных пиротехничес$
ких изделий.

Категорически запрещает$
ся использовать рядом с жи$
лыми домами и другими по$
стройками изделия, летящие
вверх: траектория их полёта
непредсказуема, они могут
попасть в дом, залететь на
чердак или крышу и стать
причиной пожара.

В случае малейших при$
знаков загорания немедлен$
но сообщите в Службу спасе$
ния $ 112 (бесплатно), эваку$
ируйте людей и приступите к
тушению огня подручными
средствами. Соблюдая ука$
занные требования, вы га$
рантируете себе хорошее на$
строение и веселый празд$
ник.

Пресс2служба МЧС
Приволжского района

дышел создают неповтори$
мую и сказочную атмосферу.

Традиционно ретропоезд
будет отправляться от пер$
рона Ивановского железно$
дорожного вокзала. Для
пассажиров предусмотрены
фотозоны и специальный

детский вагон. В вагоне$ре$
сторане будут проходить ав$
торские экскурсии, а в ва$
гонах «купе» и «СВ» пасса$
жиры смогут слушать
аудиогида.

Продажа билетов на де$
кабрьские рейсы открыта на
официальном сайте фести$
валя. Билеты на январские
рейсы доступны с 21 декаб$
ря. Расписание ретропоезда
также можно найти на сайте
«Русского Рождества».

Ретропоезд ! ещё один новогодний сюрприз.
Фото А.Бормотина
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

С вступительным словом к
участникам семинара обра�
тились замглавы админист�
рации района Э.А. Соловье�
ва и руководитель проекта
«Здоровье и безопасность
старшего поколения», ди�
ректор Фонда «Серебряное
поколение», председатель
Ивановской региональной
организации Всероссийской
организации ветеранов Л.К.
Лампасов.

В ходе семинара перед
представителями старшего
поколения выступили врачи
и сотрудник банковской
сферы. Они рассказали об
основных трудностях, свя�
занных со здоровьем, финан�
совой и бытовой безопасно�
стью людей пожилого возра�
ста, и объяснили, как с ними
справляться.

По завершении семинара
прошли индивидуальные
консультации, участники ме�
роприятия получили инфор�
мационные брошюры и бук�
леты, было проведено комп�
лексное обследование 29
слушателей семинара врача�
ми�специалистами кардио�
диспансера с целью выявле�
ния факторов риска сердеч�
но�сосудистых заболеваний
и их осложнений. По итогам
отдельные слушатели на�
правлены к кардиологу. Каж�
дому прошедшему обследо�
вание составлен индивиду�
альный план по формирова�
нию здорового образа жизни,
коррекции имеющихся фак�
торов риска и по показани�
ям проведено углубленное
профилактическое консуль�
тирование.

Основные моменты из вы�
ступлений специалистов мы
публикуем сегодня на стра�
ницах газеты.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

На прошедшей неделе в большом
зале администрации района про�
шел выездной обучающий семинар,
организованный Фондом социаль�
ной, правовой и финансовой под�
держки ветеранов, пенсионеров,
патриотических движений и куль�
турно�исторического наследия
«Серебряное поколение» совмест�
но с Ивановской региональной
организацией Всероссийской об�
щественной организации ветера�
нов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохрани�
тельных органов. Проект поддер�
жан Правительством Ивановской
области, региональными департа�
ментами внутренней политики,
здравоохранения и социальной за�
щиты населения, областными кар�
диодиспансером, онкодиспансе�
ром, Ивановским отделением ПАО
Сбербанка России, другими орга�
низациями. Семинар прошел с со�
блюдением всех антиковидных мер
безопасности.

В помощь
старшему поколению

Доктор рассказала о том,
как правильно измерить давление

О.Е.Быкова,
врач�онколог областного
онкодиспансера:

«Риск возникновения
онкологических

заболеваний
повышается
с возрастом»

Со временем в организме
накапливаются мутации ге�
нов, в том числе, приводя�
щие к развитию онкологии.
При этом в РФ по старости
населения Ивановская об�
ласть находится на 11 месте.
Но надо отметить, что коли�
чество онкологических боль�
ных растет во всем мире. Ка�
кие формы рака встречаются
чаще всего? Это рак легкого,
рак предстательной железы у
мужчин, рак кожи. У жен�
щин чаще всего встречается
рак молочной железы. При
этом известны факторы рис�
ка, избегая которых, можно

снизить вероятность заболе�
вания. Это неправильное пи�
тание, ожирение, курение,
злоупотребление алкоголем,
воздействие радиации и про�
мышленных выбросов, на�
следственность, вирусы (ви�
рус папилломы человека),
депрессии и стрессы, ослаб�
ление иммунитета.

Для профилактики онко�
логии необходимо исклю�
чить или свести к минимуму
те факторы риска, которые
зависят от нас. Следует вес�
ти активный образ жизни,
увеличить в своем рационе
долю свежих овощей и фрук�
тов, уменьшить количество
жиров, ограничить пребыва�
ние на солнце и не злоупот�
реблять соляриями. Также
нужно ограничить использо�
вание гаджетов и не держать
их постоянно в непосред�
ственной близости от себя.
Не курить, не злоупотреб�
лять алкоголем, минимизи�
ровать стрессовые ситуации.
Кроме того, необходимо ре�
гулярно проходить профи�
лактические осмотры. Еже�
годно – визуальные осмотры
на визуальноопределяемые
формы рака в смотровом ка�
бинете (это касается и муж�
чин). Также ежегодно – флю�
орографию. Здоровым жен�
щинам от 40 лет раз в два года
проходить маммографию, а с
50 лет – каждый год. Нужно
помнить, что для женщин
старше 40 лет УЗИ молочной
железы не будет в этом слу�
чае достаточно информатив�
ным. Мужчинам и женщи�
нам от 40 до 64 лет раз в два
года, а от 65 лет – каждый год
делать исследование кала на
скрытую кровь. Мужчинам в
возрасте 45, 50, 55, 60 лет и в
64 года сдавать анализ крови
на ПСА (простатический
специфический антиген).
Женщинам и мужчинам в
возрасте 45 лет обязательно
пройти эндоскопическое ис�
следование (ФЭГДС), даже
если ничего не беспокоит.

О.Е. Быкова также объяс�
нила, что для записи на при�
ем в поликлинику областно�
го онкодиспансера необхо�
димо иметь направление вра�
ча, а также полис и паспорт.
Запись производится по те�
лефону 8�800�200�65�32 и че�
рез сайт Госуслуг. Она под�

черкнула, что главное в про�
филактике и лечении онко�
заболеваний – это фактор
времени. Чем раньше будет
обнаружено заболевание или
состояние, которое к нему
может привести, тем больше
шансов на успешное лече�
ние.

Л.Н. Бурыкина,
врач�кардиолог областного
кардиодиспансера:

«Болезни сердца
и сосудов занимают

первое место
по смертности»

Они таковы: расположить
светильник рядом с крова�
тью, чтобы сначала можно
было включить свет, а потом
встать. Плотно закрепить по�
ловики, коврики и дорожки
в доме. В ванной иметь по�

Самые главные заболева�
ния – это ишемическая бо�
лезнь сердца и ишемическая
болезнь мозга. Основная
причина возникновения
этих заболеваний – атероск�
лероз. Это болезнь с пораже�
нием артерий, на которых
возникают многочисленные
бляшки, содержащие боль�
шое количество жировых от�
ложений (холестерина).

Свою лекцию Лариса Ни�
колаевна посвятила вторич�
ной профилактике, то есть

комплексу мероприятий, на�
правленных на предупрежде�
ние прогрессирования забо�
леваний сердечно�сосудис�
той системы и развития ос�
ложнений. Конечно, речь
также зашла о факторах рис�
ка, которые делятся на неиз�
меняемые: возраст, мужской
пол, отягощенная наслед�
ственность и изменяемые:
повышенное артериальное
давление, курение, стресс,
малоподвижный образ жиз�
ни, гипергликемия и сахар�
ный диабет (нарушение угле�

водного обмена), повышен�
ное содержание холестерина
в крови, нерациональное пи�
тание, избыточная масса
тела. И если первая группа
факторов риска от нас не за�
висит, то держать под конт�
ролем вторую нам по силам.
Отдельно врач остановилась
на таком факторе как гипер�
тония (повышенное артери�
альное давление). Это состо�
яние, при котором систоли�
ческое (верхнее) АД состав�
ляет 140 мм рт. ст. или выше
и/или диастолическое (ниж�
нее) – 90 мм рт. ст. или выше.
При этом адекватная терапия
позволяет снизить риск ин�
сульта на 35�40%, инфаркта
миокарда на 20�25%, сердеч�
ной недостаточности – до
50%.

Кардиолог также рассказа�
ла, как правильно измерять
давление. Это обязательно
нужно делать в положении
сидя, причем рука должна
свободно лежать на столе, а
спина – опираться на спин�
ку стула. При измерении дав�
ления нельзя разговаривать.
Вначале АД измеряют на
обеих руках трижды. Если
разница между руками менее

10 мм рт. ст., в дальнейшем
измерение проводится на не�
рабочей руке. Если разница
более 10, то АД измеряют
там, где оно больше.

Основными принципами
правильного питания, кото�
рое необходимо для поддер�
жания здоровья, в том числе,
здоровья сердца и сосудов,
являются сбалансирован�
ность и правильный режим.
Правильное соотношение
основных пищевых веществ
– белков, жиров и углеводов
– выражается формулой:

1:1:4, при тяжелом физичес�
ком труде – 1:1:5, а в пожи�
лом возрасте – 1:0,8:3 соот�
ветственно. Суточный кало�
раж здорового человека со�
ставляет 2800 – 3200 ккал.
Белки и жиры должны быть
и животного, и растительно�
го происхождения. Особенно
важно включать в пищу рас�
тительные жиры (до 30% от
общего количества), облада�
ющие защитными свойства�
ми при развитии атероскле�
роза, снижающие содержа�
ние холестерина в крови.

Особенно важны в рацио�
не овощи. Дневная норма –
300�400 г. Из фруктов осо�
бенно полезными будут яб�
локи. Важно, чтобы в пище
было достаточно витаминов
А, Е, С, Р и группы В. Пи�
таться желательно 4�5 раз в
день, так как редкие приемы
пищи приводят к повыше�
нию содержания холестери�
на в крови.

Также Л.Н. Бурыкина от�
метила важность регулярной
физической активности при
профилактике сердечно�со�
судистых заболеваний. Са�
мой доступной физической
нагрузкой для людей старше�
го возраста является ходьба.
Но специалист рекомендо�
вал заниматься ходьбой це�
ленаправленно, а не сочетать
прогулки с посещением ма�
газинов и прочими делами.
Как выбрать правильный
темп ходьбы? Для этого мож�
но воспользоваться так назы�
ваемым разговорным тестом.
Если вы можете свободно
разговаривать во время ходь�
бы, значит, вы выбрали опти�
мальный темп. Если можете
петь – ускорьте шаг. Если не
можете разговаривать, по�
явилась одышка – замедли�
те шаг.

А.А. Бурлакова,
преподаватель Ивановского
медколледжа:

«Соблюдайте простые
правила в быту»

ручни, а во время мытья не
запирать дверь. На кухне не
отвлекаться, пользуясь но�
жом, не подходить к вклю�
ченной плите с распущенны�
ми волосами, а также в одеж�
де с рюшами и воланами в
верхней части, на рукавах. Не
оставлять готовящееся блю�
до без присмотра. Если нуж�
но что�то достать с располо�
женной высоко полки,
пользуйтесь стремянкой, а не
табуретом, а лучше попроси�
те помощи у более молодых
людей. Если на улице голо�
лед, старайтесь не выходить
из дома, а если вышли, наде�
вайте обувь с рифленой по�
дошвой, возьмите трость, пе�
редвигайтесь по улице с со�
провождающим.

Но в быту может произой�
ти всякое, даже если следо�
вать всем правилам. Как по�
мочь себе или другому чело�
веку в опасной ситуации?
Подробно врач остановилась
на нескольких возможных
случаях, один из них – попа�
дание инородного тела в ды�
хательные пути.

При попадании инородно�
го тела в дыхательные пути
постарайтесь медленно вдох�
нуть как можно больше воз�
духа. Затем наклонитесь вниз
и с резким усилием выдохни�
те инородное тело, одновре�
менно с усилием постукивая
по центру груди полусогну�
тым кулаком, заставляя
предмет выйти наружу. Если
нужно в подобном случае
оказать помощь другому че�
ловеку, необходимо встать
позади него, наклонить его
туловище под углом 30�45
градусов, основанием ладони
несильно, но резко нанести
пять ударов между лопатка�
ми. Если это не помогло, вос�
пользуйтесь приемом Гейм�
лиха. Встаньте сзади постра�
давшего, обхватите его обеи�
ми руками (одна рука сжата
в кулак и прижата к животу
пострадавшего, другая креп�
ко обхватывает ее запястье).
Затем, дав сигнал пострадав�
шему,  резко сожмите постра�
давшего с одновременным
движением кулака внутрь и
вверх. Пострадавший в этот
момент должен резко выдох�
нуть. При необходимости
можно произвести эти дей�
ствия несколько раз. Если
пострадавший – тучный че�
ловек или беременная жен�
щина, то вместо толчков в
живот прибегают к толчкам в
грудину. Но! Прием Геймли�
ха можно применять, если
подавившемуся больше года,
и он не может кашлять, гово�
рить, кричать и, соответ�
ственно, дышать.

А.А. Бурлакова рассказала
также о многих других мето�
дах оказания помощи.

Основные моменты из вы�
ступления на тему финансо�
вой безопасности читайте в
следующем номере.

Встреча была полез�
ной – такую оценку дали
участники мероприятия,
выразив благодарность
областному Совету вете�
ранов в лице Л.К.Лампа�
сова, районному Совету
ветеранов в лице
Е.И.Волковой, админис�
трации Приволжского
района, и пожелали
организовывать такие
консультации регулярно.
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

Прокуратура
Приволжского района:

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

4�20�93.
ОМВД  по

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

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

До принятия данного по
становления в дистанцион
ной форме можно было от
править только заявление, а
оригиналы документов, под

Портал Госуслуг
в помощь инвалидам
В соответствии с постановлением Прави�

тельства РФ от 30.09.2021 № 1651, граждане с
инвалидностью через портал Госуслуг смогут
подать полный пакет документов на получение
технических средств реабилитации и других
мер поддержки.

тверждающих право на полу
чение той или иной услуги,
необходимо было предоста
вить в органы соцзащиты
лично.

Теперь все необходимые
документы необходимо от
сканировать и прикрепить
к заявлению и в электрон
ном виде отправить в орга
ны соцзащиты. После рас
смотрения заявки в личный
кабинет придет уже готовое
направление для получения
необходимого средства ре
абилитации или иной услу
ги.

С помощью данной услу
ги дистанционно можно
будет получить слуховые
аппараты, креслаколяски,
синтезаторы речи, протезы,
услуги сурдоперевода, взять
в помощь собакупровод
ника, а также компенсиро
вать расходы на ее содержа
ние и ветеринарное обслу
живание. Данные расходы
автоматически поступят на
счет, указанный в заявле
нии.

Аналогичный порядок
будет действовать для вете
ранов, которые нуждаются
в протезноортопедических
средствах.

М. Кобец,
прокурор района

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

Исполнительное производство о взыс
кании алиментов с 39летнего граждани
на на содержание несовершеннолетнего
сына находилось в отделении судебных
приставов по взысканию алиментных
платежей по г. Иваново УФССП России
по Ивановской области. За время укло
нения от уплаты алиментов у отца нако
пилась задолженность в размере 450 тыс.
рублей.

Судебный пристависполнитель нео
днократно предупреждал гражданина о
последствиях неуплаты алиментов. Одна
ко должник исполнять свой родительс

Ради продажи квартиры

Житель Ленинского района, в срочном по�
рядке решивший продать квартиру, пога�
сил полмиллиона рублей задолженности по
алиментам, благодаря запрету судебного
пристава на совершение регистрационных
действий в отношении недвижимости.

кий долг отказался.
В ходе исполнительно

го производства судеб
ный пристав сделал за
просы в регистрирующие
органы для проверки
имущественного положе
ния родителя. Выясни
лось, что за ним зарегис
трировано два объекта

недвижимости. Судебным приставом
незамедлительно был наложен запрет на
совершение регистрационных действий
в отношении недвижимого имущества.

Данная мера оказалась своевремен
ной: должник принял решение о прода
же одной из квартир. Опасаясь, что
сделка сорвется, мужчина изыскал не
обходимые средства, позволившие ему
выплатить долг в полном объеме.

Кроме того, должник официально
трудоустроился, в настоящее время али
менты удерживаются по месту работы
гражданина из его зарплаты.

При помощи специально
го оборудования мобильно
го городка «Лаборатории бе
зопасности» полицейские и
педагоги провели для детей тематические
занятия на четырех площадках, моделиру
ющих различные дорожные ситуации.

На первой станции с помощью макета до
роги дети моделировали дорожные ситуа
ции и вспоминали значение дорожных зна
ков. Кроме того, учащиеся узнали о ловуш
ках, которые могут их подстерегать на до

«Лаборатория
безопасности»

ивановец выплатил алименты

 в гостях у школьников

В рамках работы
регионального цент�
ра профилактики
детского дорожно�
транспортного трав�
матизма сотрудники
Госавтоинспекции и
педагоги «Лаборато�
рии безопасности»
провели с учащими�
ся школы №12 урок
дорожной безопас�
ности.

роге.
На второй предстояло вы

учить алгоритм действий
при оказании первой помо
щи пострадавшему в ДТП и
показать усвоенные навыки
на манекенетренажере.

На третьей станции с по
мощью магнитных досок
школьники экипировали ве
лосипедиста средствами за
щиты. Поговорили о пользе
световозвращающих эле

ментов и о том, как правильно их исполь
зовать.

На четвертой станции дети показали свои
навыки вождения самоката.

Проведение таких занятий стало для ре
бят возможностью узнать много нового и
важного о поведении на дороге в интерес
ной игровой форме.

В плохую погоду ухудшает
ся видимость. Если дождь
или снегопадсильный, то
видимость падает до не
скольких десятков метров. А
в туман иногда бывает ниче
го не видно буквально на рас
стоянии вытянутой руки. В
такой ситуации очень важно
быть заметным для водите
лей, носить яркую одежду и
световозвращатели. В пас
мурную погоду транспорт
ные средства, особенно не
ярких  серебристого, серого,
коричневого, бежевого цве
тов  становятся менее замет

А за окном �
то дождь, то снег...

Погодные условия могут отрицательно вли�
ять на безопасность дорожного движения. В
дождь, снегопад, гололед, туман на дорогах
возникают дополнительные опасности, кото�
рые мешают правильно оценивать дорожную
обстановку и вовремя реагировать на ее изме�
нения. Водителям становится сложнее управ�
лять своим транспортом, а пешеходам�заме�
тить приближающийся автомобиль, оценить
его скорость и направление движения.

ПОМНИТЕ: в плохую
погоду нужно быть особен�
но внимательными и не�
укоснительно соблюдать
все правила дорожного
движения, ведь безопас�
ность на дороге в равной
степени зависит от каждо�
го из нас.

Будьте осторожны!

ны. Поэтому перед перехо
дом дороги важно не только
осмотреться, но и прислу
шаться. Дождь, снег, морось
и другие осадки создают про
блемы не только пешеходам,
но и водителям. В плотном
потоке брызги, летящие из –
под колес впереди едущих
автомобилей, ухудшают об
зорность водителю.

Кроме того, при дожде,
снегопаде, тумане искажает
ся восприятие расстояний и
скорости. Пешеходу может
показаться, что приближаю
щийся автомобиль едет мед

ленно и находится далеко, но
на самом деле он уже близко
и едет очень быстро.

Собираясь переходить до
рогу, нужно обязательно убе
диться, что приближающего
ся транспорта либо нет вооб
ще, либо, что все автомоби
ли остановились и уступают
дорогу пешеходам. А еще
лучше переходить дорогу в
наиболее безопасных местах,
где движение регулируется
светофором.

На мокрой дороге у авто
мобилей увеличивается тор
мозной путь. Поэтому безо
пасное расстояние до транс
портных средств при перехо
де дороги необходимо увели
чить. Особенно опасен в
этом отношении гололед. На
обледенелом покрытии тор
мозной путь у автомобилей
увеличивается в 10 и больше
раз по сравнению с сухим ас
фальтом.

Кроме того, на скользком
покрытии очень опасно рез
ко тормозить и резко менять
направление движения. То
есть, пытаясь объехать пеше
хода, водитель сильно риску
ет: на льду потерять контроль
над автомобилем очень лег
ко, и может произойти ава
рия.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

МИРМИРМИРМИРМИР, КОТ, КОТ, КОТ, КОТ, КОТОРЫЙ НУЖЕН МНЕОРЫЙ НУЖЕН МНЕОРЫЙ НУЖЕН МНЕОРЫЙ НУЖЕН МНЕОРЫЙ НУЖЕН МНЕ

«Ты помнишь,
как все начиналось…»

Продолжение. Начало в газете №50 от 16.12.2021 г.

«Ритм»:
времена расцвета

В 1970 году ушёл  в армию
Вячеслав Васильев, на бас�
гитаре стал играть Евгений
Шестириков. В начале се�
мидесятых многие из нас
после школы пошли учить�
ся дальше. Мы с братом
Александром в 1971 году
поступили в  Ивановский
энергоинститут, Анатолий
Семейкин, Сергей Чистя�
ков, Владимир Куликов,
Евгений Совин, Александр
Васильев, Татьяна Василье�
ва (супруга Николая Васи�
льева, сестра Сергея Чистя�
кова), Людмила Ченских
( до замужества Баринова) –
все они в разные годы за�
кончили Ивановское КПУ
(ныне – Ивановский куль�
турный колледж). Вячеслав
Васильев после армии за�
кончил Институт культуры
и впоследствии многие
годы работал директором
музыкальной школы. Евге�
ний Шестириков после
службы в армии  поступил в
Костромской технологи�
ческий институт, после чего
в разное время работал
сменным мастером на Васи�
левской  фабрике, директо�
ром ДК, председателем
Приволжского горисполко�
ма, в 2006 году стал главой
Приволжского городского
поселения, в 2008�м – депу�
татом Ивановской обл.
Думы. С 2013 по 2018 год
занимал должность началь�
ника  Управления Пенсион�
ного Фонда России по При�
волжскому району. Сейчас
он на пенсии и 20 октября
этого года отпраздновал 70�
летний юбилей.

Вернемся к «Ритму». В
годы своего расцвета основ�
ное, чем мы занимались,
было музыкальное сопро�
вождение танцевальных ве�
черов. Танцы зимой прохо�
дили в клубе, в танцеваль�
ном зале, в субботу и вос�
кресенье, а летом – в город�
ском саду в среду, субботу и
воскресенье. В 1967 году на
танцах играл ещё и духовой
оркестр. Без него не обхо�
дилось и ни одно торже�
ственное  заседание в клу�
бе: оркестр исполнял гимн
Советского Союза при от�
крытии и закрытии меропри�
ятий. Во время празднич�
ных демонстраций 1 мая и 7
ноября оркестранты воз�
главляли колонну работни�
ков Яковлевского льноком�
бината, исполняя празд�
ничные марши.

Играя на танцах, мы при�
носили клубу небольшую
прибыль. В летние дни на
танцы иногда продавалось
до тысячи билетов по 20 ко�
пеек каждый, то есть выруч�
ка составляла 200 рублей.
Нам платили по три рубля
за игру, и когда играл пол�

Саксофон

В 1978 году мы с Анатоли�
ем Семейкиным вступили в
общество охотников и ры�
боловов. Охотники меня
поймут: открытие охоты, а
оно бывает в апреле и в ав�
густе, это большой празд�
ник. И вот, в один из таких
дней в августе 1997 года,
после вечерней охоты на
уток, поужинав, мы собра�
лись вокруг костра и стали
петь песни. Как всегда гвоз�
дём программы был Анато�
лий. Он играл на гитаре и
пел. Сначала охотничьи
песни, затем популярные
песни 70�х – 80�х годов.
Иногда мы ему подпевали,
но больше слушали. Послу�
шать подходили и охотники
от соседних костров. Я же
тогда взял с собой кларнет,
и вместе с Анатолием стал
исполнять мелодии, кото�
рые игрались когда�то в
«Ритме». Мы не ожидали,
что это произведет такое
впечатление на охотничью
братию. А усилили его горе�

«Красная Пресня»

В 1998 году директором
ЗАО «Красная Пресня» был
избран С.А. Обабков, кото�
рый до этого работал глав�
ным инженером завода. За�
няв новый пост, он назна�
чил на эту должность меня.
Главным инженером я  про�
работал до 29 апреля 2016
года. Не буду подробно ос�
танавливаться на техничес�
кой стороне развития заво�
да в то время, но несколько
фактов приведу. За период с
декабря 1998 года и до даты
моего ухода на пенсию под
руководством   Сергея Анд�
реевича на заводе было вне�
дрено много новых передо�
вых технологий, появив�
шихся в ювелирном произ�
водстве  в то время. Освое�
на технология огранки фи�
анитов, построен цех и
организовано производство
ювелирных изделий мето�
дом литья по выплавляе�
мым моделям. Здесь надо
отметить, что в этом была
большая заслуга Н.П.
Крутько, который был пер�
вым начальником литейно�
го производства, и с нуля
занимался становлением
этого производства.

Кроме того, было основа�
но производство  ювелир�
ных цепочек, тоже  с пол�
ным технологическим цик�
лом: начиная с изготовле�
ния проволоки и заканчи�
вая нанесением алмазной
грани, и многое другое. Но
моё повествование сосредо�
точено больше на духовной
жизни коллектива, а не на
достижении производ�
ственных показателей.

С приходом на завод в
2003 году С. Е. Сизовой, пе�
дагога по образованию,
учителя русского языка и
литературы, на должность
инженера по работе с персо�
налом, духовная жизнь за�
вода преобразилась. В пери�
од с 2003 по 2014 год (время
работы Светланы Евгеньев�
ны на заводе) часто прово�
дились выставки картин как
местных районных, так и
областных художников, по
праздникам приезжали ар�
тисты из Иванова.  Однаж�
ды приехал Ивановский
джазовый оркестр «Ретро»,
и я познакомился с саксо�
фонистом  Александром
Коньковым, который  зани�
мался и ремонтом духовых
инструментов. Он отремон�
тировал мой саксофон�альт,
а позже с помощью Алек�
сандра я осуществил свою
мечту, собрав коллекцию из
четырех саксофонов: саксо�
фона�сопрано, саксофона�
альт, саксофона�тенор и
саксофона�баритон. Саксо�
фон�тенор у меня, можно
сказать, раритет – это про�
фессиональный инструмент
американского производ�
ства фирмы
«AMBASSADOR» выпуска
1945 года, на нем я сейчас и
играю. Вид у него, правда,
не очень привлекательный,
но звучание замечательное.

Светлана Евгеньевна
организовывала конкурсы
художественной самодея�
тельности, спортивные со�
ревнования между цехами и
участками завода.  Особен�

ный состав, 21 рубль уходил
на зарплату музыкантам, по
два рубля платили кассиру,
билетеру и электрику, т.е. 27
рублей из выручки  шло на
зарплату, остальное – на
счет клуба. Кроме танцев
ансамбль выступал на кон�
цертах, посвященных праз�
дничным датам, ставил
сольные концерты, был ча�
стым гостем в сельских клу�
бах района, ездил в другие
города региона, в том чис�
ле, в областной центр. Так�
же мы принимали активное
участие в областных кон�
курсах художественной са�
модеятельности. Зимой
1971 года приволжане мог�

ли слышать наше выступле�
ние по областному радио.

Заканчивая повествова�
ние об ансамбле «Ритм»,
хочу перечислить тех, кто в
разное время в нем пел и
играл, даря людям радость.
Не буду упоминать тех, о
ком уже писал выше, просто
сделаю дополнение. Итак,
гитаристы: Евгений Совин,
Евгений Шестириков, Ни�
колай и Александр Ларчен�
ко, Вячеслав Хренов, Вя�
чеслав Болотов, Сергей Ни�
китин, Владимир Андреев,
Владимир Колесников,
Владимир Куликов.  Кла�
вишные  – Александр Васи�
льев. Ударные (барабанщи�
ки) – Сергей  Кузнецов,
Сергей Курышев,  Влади�
мир  Виноградов, Валентин
Карцев, Фёдор Стрижов.
Солисты�вокалисты: Сер�
гей Чистяков, Александр
Семёнов, Александр Румя�
нов, Алла  Язева, Белла Ба�
цук, Владимир Бойцов. Я
играл в «Ритме» до марта
1980 года, тремя годами
раньше из ансамбля ушёл
Николай Васильев, а через
год после него – Владимир
Васильев. На смену нам
пришли другие музыканты.

Точную  дату, когда «Ритм»
прекратил играть на танцах,
не помню, но последняя со�
вместная игра участников
первого и второго состава
была 1 мая 1997 года. Тогда
наше выступление было по�
священо тридцатилетию со�
здания ансамбля. Осталась
запись этого выступления,
но на плёнке в аналоговом
формате.

После ухода из ансамбля
моя музыкальная жизнь не
закончилась. Дома у меня
был кларнет, иногда я его
доставал и наигрывал свои
любимые  мелодии. Так, на�
верное, все продолжалось
бы и по настоящее время,

ние и запах костра, сияние
звёзд и тишина, на фоне ко�
торой звучала наша музыка.
После выступления нам ап�
лодировали от души. Я по�
мню, что в тот момент не�
вольно произнёс такую
фразу: «Если бы был саксо�
фон, было бы ещё лучше».
А в этот вечер у нас  в гос�
тях были охотники из Вол�
горечерска, среди которых
– мой старший брат Генна�
дий, председатель Волгоре�
ченского охотколлектива на
тот момент. И что вы дума�
ете? Спустя три месяца из
Волгореченска мне привез�
ли саксофон�альт. Правда,
без мундштука и весь чер�

ный, но в рабочем состоя�
нии.

С появлением саксофона
в моей музыкальной жизни,
можно сказать, началась
вторая серия. Как известно,
саксофон – инструмент
громкий, и играть на нём в
квартире многоквартирного
дома – это наживать себе
врагов в лице хороших сосе�
дей. По этой причине инст�
румент я унёс на работу (а
работал я тогда на заводе
«Красная Пресня») и вече�
рами, раза два в неделю, ос�
тавался после смены. В ак�
товом зале играл старые ме�
лодии, разучивал новые. Ру�
ководство завода (директо�
ром тогда был Л.А. Кузми�
чев) в этом мне не препят�
ствовало, и я стал музици�
ровать и в обеденный пере�
рыв, когда коллеги играли в
настольный теннис. Через
некоторое время ко мне
присоединился Александр
Крайнов, начальник ИВЦ
завода, с электрогитарой. Я
исполнял сольную партию
на саксофоне, а он акком�
панировал на гитаре, полу�
чалось неплохо. Вскоре мы
стали выступать перед ра�
ботниками завода в  пред�

если бы у меня случайно не
появился саксофон.

но мне запомнился смотр�
конкурс «Жаркое  лето 2010
года»,  который состоялся 3
марта 2011. Команда ИТР
разыгрывала миниатюру по
мотивам фильма «Брилли�
антовая рука» (автор сцена�
рия – С.Е. Сизова), и мы де�
лали музыкальное сопро�
вождение к сцене в рестора�
не. Исполняли мелодию
композиций «Помоги мне»
и «Песня про зайцев». Со�
став того ансамбля был та�
ков: синтезатор – Елена
Борисова, огранщица
(окончила Ивановское муз�
училище по классу форте�
пиано); гитара�соло –
Александр  Ижов, специа�
лист по нанесению алмаз�
ной грани; гитара�бас –
Сергей Смирнов, ювелир�
монтировщик 18�го участ�
ка; гитара�ритм – Алек�
сандр Крайнов, начальник
ИВЦ, саксофон�тенор – я,
Николай Филиппов, глав�
ный инженер; ударные –
Борис Потоков, инженер по
охране окружающей среды
(внук Бориса Сергеевича
Потокова, бывшего дирек�
тора совхоза «Приволжс�
кий», тоже Сергеевич).

Буквально через месяц, 1
апреля 2011 года, этим же
составом мы выступали на
сцене ДК в команде «Блеск»
завода «Красная Пресня» в
городском  КВН. Участво�
вали в музыкальном кон�
курсе, который был после�
дним. Положение нашей
команды на тот момент
было не очень хорошим, и
всё зависело от результата
последнего конкурса. Мы
исполняли песню про При�
волжск на мотив песни
«Хэлло, Долли!» компози�
тора  Джерри Хермана.
Песня исполнялась работ�
никами гранильного цеха
Владимиром Бойцовым и
Мариной Касториной в
джазовом стиле и произве�
ла  огромное впечатление не
только на зрителей, но и на
жюри. За этот конкурс  нам
поставили  высшую оценку,
которая сыграла решающую
роль. В итоге наша команда
заняла первое место.

Директор завода С.А.
Обабков не оставался рав�
нодушным к таким увлече�
ниям своих подчиненных.
Он сам активно посещал все
эти мероприятия и от души,
как обычный зритель, радо�
вался происходящему на
сцене. За активное участие
в художественной самодея�
тельности, в спортивных
соревнованиях и других по�
добных мероприятиях ди�
ректор поощрял   работни�
ков денежными средствами
на поездки в театр, цирк, на
концерты известных артис�
тов  в Иванове или  Костро�
ме, на экскурсии в другие
города. В период работы
С.Е. Сизовой на «Красной
Пресне» выпускалась газета
под названием «Наша газе�
та», в которой  печатались
заводские  новости, резуль�
таты спортивных соревно�
ваний, рассказы об увле�
чённых людях, работающих
на заводе, и многое другое.
Выходили материалы и о
наших выступлениях. Газе�
та издавалась раз в месяц. У
меня  сохранилось несколь�
ко её номеров, которые  я
иногда перечитываю.

(Продолжение следует)

ВИА «Ритм»

праздничные  дни.
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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 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.35 «Хоккей. Сборная Рос�
сии � сборная Швейцарии.
Молодежный чемпионат
мира � 2022 г. Прямой эфир
из Канады» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬ�
МОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖ�
ДЫ» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
екатерининская»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Генрих
Шлиман»
7.35, 18.35, 1.20 Д/ф «Карл
V. Миссия невыполнима»
8.35 Д/ф «Свадьба в Мали�
новке». Вашу ручку, битте�
дритте»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Ад�
рес»
12.30 «Цвет времени». «Жан
Огюст Доминик Энгр»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРА�
ЦИЯ «ТРЕСТ»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность леген�
ды»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15.20 «Агора»
17.10 «Сергей Догадин, Вла�
димир Спиваков и Нацио�
нальный филармонический
оркестр России. П.Чайков�
ский. Избранные произве�
дения»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение
мира». «Начало»
22.15 «Скрябин». «Вселен�
ная. К 150�летию компози�
тора»
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время»
2.15 Д/ф «Леонардо. Ше�
девры и подделки»

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕ�
РИОД СЛУЖБЫ» (16+)
3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/ф «Человек�Паук. Че�
рез Вселенные» (6+)
8.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)
10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА» (12+)
5.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.10 «Короли эпизода. Бо�
рислав Брондуков» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ОСТРОВЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские дра�
мы» (12+)
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..» (12+)
22.35 «События�2021» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО�
ТИНКЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «Хроники московского
быта» (12+)
2.25 «90�е. Комсомольцы»
(16+)
3.05 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на
дом» (18+)
4.40 «Самый вкусный день»
(6+)
5.20 Д/ф «Актерские драмы»
(12+)

ТВЦ 20:00 "ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..."
В Москве живёт нежена�
тый молодой поэт�армя�
нин Сурен. В его дом по�
стоянно приезжают на
постой родственники, и
Сурен уединяется на даче.
Но какие�то мошенники
сразу продают дачу двум
хозяевам...

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, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 2.50, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Влюбляться надо
чаще». С.Шакуров» (12+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬ�
МОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО�
ВУ» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
литературная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Марлен Дитрих»
7.35, 18.05, 1.20 Д/ф «Брач�
ная политика династии Габ�
сбургов»
8.35, 15.35 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Вок�
руг смеха. Анекдот как
средство выживания в усло�
виях построения социализ�
ма». 1990 г.
12.30 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРА�
ЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Леонардо. Ше�
девры и подделки»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 «Максим Емельяны�
чев и оркестр «Солисты
Нижнего Новгорода». «В.А.
Моцарт. Симфонии №39 и
№40»
19.00 Д/с «Запечатленное
время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение
мира». «Сильные взаимо�
действия»
22.15 «Скрябин». «Вселен�
ная. К 150�летию компози�
тора»
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время»
2.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»

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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
1.40 Х/ф «НАСТАВНИК»
(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+)
8.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
21.35 М/ф «Ледниковый пе�
риод�2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН�
НАЯ» (12+)
1.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.35 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судь�
бы» (12+)
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с
мэром. Прямой эфир
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абду�
лов. Тень Высоцкого» (16+)
0.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
1.30, 5.05 «Петровка, 38»
(16+)
1.45 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+)
2.25 Д/ф «Вия Артмане. Ко�
ролева несчастий» (16+)
3.05 «Знак качества» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на
дом» (6+)
4.35 «Страна чудес» (6+)
5.20 Документальный фильм
(12+)

ТВЦ  18:10 "СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ"
Летчик Антон отстра�
нен от полетов: из�за раз�
вода с женой у него нача�
лась неврастения. Жена�
стюардесса не хочет ос�
тавлять с ним дочку
Киру...

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 / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Хоккей. Сборная Рос�
сии � сборная Словакии.
Молодежный чемпионат
мира � 2022 г. Прямой эфир
из Канады» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬ�
МОЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»
(12+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
москворецкая»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Грета Гарбо»
7.35, 1.35 Д/ф «Разгадка
тайной любовной перепис�
ки Марии�Антуанетты»
8.35, 15.35 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Пес�
ня�82. Финал»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРА�
ЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Закрытие ХIII Меж�
дународного виолончель�
ного фестиваля Vivacello».
«Альбан Герхардт, Борис
Андрианов, Олег Каэтани и
Российский национальный
оркестр»
18.05 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Ма�
рии� Антуанетты»
19.00, 2.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение
мира». «Время титанов»
22.15 «Скрябин». «Вселен�
ная. К 150�летию компози�
тора»
23.15 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время»

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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разго�
вор» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 Д/ф «Билет на войну»
(12+)
3.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ�
ИЗ» (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+)
8.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН�
НАЯ» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар»
(6+)
20.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый пе�
риод�4. Континентальный
дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.35 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
3.40 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Пуб�
лика ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В
АРКАШОНЕ» (16+)
13.35, 3.10 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+)
0.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» (12+)
2.25, 5.05 «Петровка, 38»
(16+)
2.40 «Закон и порядок»
(16+)
3.45 Развлекательная про�
грамма (12+)
4.40 «Страна чудес» (6+)
5.20 Документальный фильм
(12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!». Ново

годний выпуск» (16+)
10.55 «Модный приговор».
Новогодний выпуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим

ся!». Новогодний выпуск»
(16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда».
Новогодний выпуск» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогод

ний выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. Финал» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА�
НИЙ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор». Но

вогодний выпуск» (6+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «Сто к одному» (0+). Но

вогодний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША»
(12+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА»
17.15 «Привет, Андрей! Пес

ня года. 50 лет вместе». Спе

циальный праздничный вы

пуск (12+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬ�
МОЙ СЕЗОН» (12+)
0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)
0.40 Х/ф «УПРАВДОМША»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Уголок де

душки Дурова»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Мэрилин Монро»
7.35, 18.05 Д/ф «Ричард Льви

ное Сердце. Ловушка для ко

роля»
8.35, 15.35 Д/ф «Любовь и го

луби». Что характерно! Люби

ли друг друга!»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанора

ма. Посиделки». Ведущий
Виктор Мережко. Соведущие
Александр Абдулов, Леонид
Ярмольник. 1991 г.
12.30 «Цвет времени». «Эль
Греко»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРА�
ЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 «XII Международный
фестиваль Мстислава Ростро

повича». «Торжественное от

крытие в концертном зале
«Зарядье». Даниэль Мюллер

Шотт и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии»
19.00 Д/с «Запечатленное вре

мя»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение
мира». «Прорыв в будущее»

4.55 Т/с «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про

исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
1.10 Х/ф «СИРОТА КА�
ЗАНСКАЯ» (6+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «НОЛЬ» (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+)
7.45 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя»
(16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар
2»
(6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар
3»
(0+)
20.00 М/ф «Ледниковый пе

риод. Столкновение неиз

бежно» (6+)
21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ�
СТВА» (6+)
23.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
1.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+)
3.40 Мультфильмы (0+)

5.55 М/ф «Трое из Просток

вашино» (0+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять
минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ
КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
17.00 «Хроники московско

го быта» (12+)
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советс

кой эстрады. Звездные гас

троли» (12+)
0.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
3.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
4.50 Документальный
фильм (12+)
5.30 «Хватит слухов!» (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИ�
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
8.25 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬ�
НАЯ НОЧЬ» (0+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (6+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (6+)
22.15, 0.00 «Новогодняя ночь
на Первом. 30 лет спустя»
(16+)
23.55 «Новогоднее обраще

ние Президента РФ В.В. Пу

тина» (0+)

4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» (0+)
9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА�
РОМ!» (12+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (12+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (12+)
22.05 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе

дерации В.В. Путина
0.00 Новогодний голубой
огонёк 
 2022 г.

6.30 Д/ф «Свет ёлочной иг

рушки»
7.20, 2.35 Мультфильм
8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА»
10.20 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Всероссийский от

крытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица». «Финал»
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
17.30 «Линия жизни»
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда
быть рядом не могут люди»
19.15 «Новогодний вечер с
Юрием Башметом». «Бал у
князя Орловского». Транс

ляция из КЗЧ»
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.40, 0.00 «Романтика ро

манса». «Новогодний гала

концерт»
23.55 «Новогоднее обраще

ние Президента Российс

кой Федерации В.В. Пути

на»
1.25 «Песня не прощается...»
«1978 год»

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (6+)
11.35 «Следствие вели..» (16+)
13.15 «Следствие вели... в Но

вый год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка»
(12+)
20.22, 0.00 «Новогодняя Мас

ка
2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе

дерации В.В. Путина
2.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пель

меней». Мятое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель

меней». Оливьеды» (16+)
13.40, 0.55 Шоу «Уральских
пельменей». Мандарины,
вперёд!» (16+)
15.10, 2.30 Шоу «Уральских
пельменей». Страна Гирлян

дия» (16+)
16.45, 3.50 Шоу «Уральских
пельменей». Ёлка, дети, два
стола» (16+)
18.10, 4.50 Шоу «Уральских
пельменей». Дело пахнет
мандарином» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пель

меней». Заливной огонёк»
(16+)
21.30 Шоу «Уральских пель

меней». Человек с бульвара
Мандаринов» (16+)
23.00, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей». Пир во время
зимы» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

6.15 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» (12+)
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.10 Х/ф «ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ�
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год!
И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравле

ние мэра Москвы С.С. Собя

нина (0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе

дерации В.В. Путина
1.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

5.30 «Хоккей. Сборная Рос

сии 
 сборная США. Моло

дежный чемпионат мира 

2022 г. Прямой эфир из Ка

нады» (0+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 «Новости» (16+)
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (6+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (6+)
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (6+)
17.25 «Лучше всех!» Новогод

ний выпуск» (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и
дети». Новогодний выпуск»
(12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» (16+)
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.30 «Новогодний концерт»
(12+)
1.55 «Новогодний калейдос

коп» (16+)
3.40 «Первый дома» (16+)

4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА�
РОМ!» (0+)
7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (12+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (12+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА�
РОХОД» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»
(6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК�
ТИКИ» (6+)
1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)

6.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
9.00, 2.45 Мультфильм
10.15 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20, 1.50 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Мировая новогодний
концерт венского филармо

нического оркестра» 
 2022 г.
«Дирижер Даниэль Барен

бойм. Прямая трансляция из
Вены»
16.10 «Международный фес

тиваль циркового искусства в
Монте
Карло»
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
20.10 «Великие имена. Ма

рия Каллас»
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АД�
ДАМС»
22.45 Д/ф «Queen и Бежар»
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ!»
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

5.00, 9.20 Т/с «ГОРЮНОВ�
2» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний милли

ард» (16+)
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска

2021 г» (12+)
1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Снеговик
почто

вик» (0+)
6.30 М/ф «Снегурка» (0+)
6.40 М/ф «Умка» (0+)
6.55 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
7.05 М/ф «Новогоднее путе

шествие» (0+)
7.15 М/ф «Мисс Новый год»
(0+)
7.25 М/ф «Смолфут» (12+)
9.05 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк
2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь до

машних животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь до

машних животных 2» (6+)
22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА�3»
(12+)
0.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
(6+)
2.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
4.00 Мультфильмы (0+)

6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой»
(12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
20.05 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
21.45 «Приют комедиантов»
(12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хаза

нова» (12+)
0.00 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на тро

их» (12+)
0.40 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+)
1.20 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» (12+)
2.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.15 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
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5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «ФИНИСТ�ЯС�
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)
10.10 Мультфильмы (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО�
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
13.50 «Главный новогодний
концерт» (12+)
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(0+)
17.55 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Финал» (16+)
0.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
1.00 «Точь#в#точь». Новогод#
ний выпуск» (16+)
3.35 «Новогодний кален#
дарь» (0+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.25 «Утренняя почта с Нико#
лаем Басковым». Празднич#
ный выпуск (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
15.20 «Песня года» (16+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»
(6+)
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)

6.30 Д/с «Запечатленное вре#
мя»
7.00, 2.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
10.10 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
12.20, 1.25 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 «Пласидо Доминго на
сцене Арена ди Верона»
17.55 Д/ф «Человек с бульва#
ра Капуцинов». Билли, заря#
жай!»
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
20.10 «Великие имена. Юрий
Григорович»
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»
23.20 «The Doors». «После#
дний концерт. Запись 1970 г.»
0.30 Д/ф «Русский бал»

4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО�
ЛАДЕ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се#
годня
8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+)
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя
Маска# 2022 г» (12+)
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ�
ПА ЛЮБВИ» (16+)
1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)
3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Рождественские
истории» (6+)
7.25 Х/ф «ОДИН ДОМА�3»
(12+)
9.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА�
ТЫЕ» (6+)
11.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.55 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
15.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
1.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
(12+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3.55 Мультфильмы (0+)

5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
7.50 «Как встретишь, так и
проведешь!» (12+)
8.45 «Москва резиновая»
(16+)
9.30 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
11.35 Д/ф «Станислав Гово#
рухин. Он много знал о
любви» (12+)
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Самый лучший день
в году» (12+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.40 «Однажды вечером».
Новогоднее шоу (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» (12+)
0.20 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи» (12+)
1.05 Д/ф «Ну и ню! по#со#
ветски» (12+)
1.45 Д/ф «Юрий Григоро#
вич. Великий деспот» (12+)
2.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
5.30 Мультфильм (0+)

ТВЦ 17:55 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ"
Несколько лет назад Наташа была балериной. Теперь же
она весит больше 90 кг, а муж называет её "Плюшкой" -
как из-за лишнего веса, так и из-за пристрастия к сладос-
тям "от Сергеича". Съедая любимую плюшку, она нет-нет
да пожалуется нарисованному на упаковке "Сергеичу" на
скучную работу, отсутствие детей, неработающего
мужа. И Сергеич всегда ее понимает. После встречи с быв-
шей наставницей жизнь Наташи круто меняется - ей
предлагают преподавать в балетной школе. После первого
же занятия Наташа встречает настоящего Сергеича -
он пришел за дочкой, которая занимается в её группе. И
скоро Наташа понимает, что это - настоящая любовь.
Но что ей делать с мужем и планами завести ребенка, а
также со своими комплексами и лишними килограммами?

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален#
тиновной № квалификационного аттестата 37#11#76, почто#
вый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910#988#41#45 е#mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе#
мельных участков:

# с кадастровым номером 37:13:010524:58, расположенного
по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.М.Хуторская,
д.38, в кадастровом квартале 37:13:010524. Заказчиком ка#
дастровых работ является Шишкин Сергей Александрович,
проживающий: г.Приволжск, ул.М.Хуторская, д.38, телефон:
8#910#986#12#41. Смежные земельные участки, с правооб#
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кад.№ 37:13:010524:61, адрес: Ивановская обл.,
г.Приволжск, ул.Д.Бедного, д.49; кад.№ 37:13:010524:60,
адрес: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Д.Бедного, д.51;

# расположенного по адресу: Ивановская обл, г.При#
волжск, ул.Сумароковой в кадастровом квартале
37:13:010509. Заказчиком кадастровых работ является Лыж#
ников Сергей Эдуардович: Ивановская обл., г. Приволжск,
ул.Сумароковой, д.23, телефон: 8#961#251#58#18. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требует#
ся согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010509:60, адрес: Ивановская обл., Приволжс#
кий район, г. Приволжск, ул.Сумароковой, д.20.

# с кадастровым номером 37:13:030301:44, расположенного

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, с.Толпы#
гино, ул.Восточная, д.5, в кадастровом квартале
37:13:030301. Заказчиком кадастровых работ является Ли#
син Николай Ювенальевич, проживающий: Ивановская
обл., Приволжский район, с.Толпыгино, ул.Восточная, д.5,
кв.2, телефон: 8#909#248#45#08. Смежные земельные участ#
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме#
стоположение границ: кад.№ 37:13:030301:962, адрес: Ива#
новская обл., Приволжский район, с.Толпыгино, ул.Восточ#
ная д.5/1.

Собрание по поводу согласования местоположения гра#
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.36 «25» января 2022 г. в 10 ча#
сов 00 мин. С проектами межевых планов можно ознако#
миться по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Революционная, д.63, каб.36. Требования о проведении со#
гласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» декабря 2021 г. по «25» янва#
ря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра#
ниц земельных участков после ознакомления с проектами
межевого плана принимаются с «23» декабря 2021 г. по «25»
января 2022 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.36. При проведении согласо#
вания местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста#
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221#ФЗ
“О кадастровой деятельности”).

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Теплообменник
для нагрева воздуха

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Теплообменник для нагрева воз#
духа. 11. Аппарат для размалывания зёрен. 12. Человек, нео#
бычный по своей храбрости, доблести. 13. Сверление по#
чвы, горной породы. 14. Невысокий сапог без голенища.
15. Положение, излагающее одну из основных мыслей со#
чинения, доклада. 16. Погода со снегом, метель. 19. Сово#
купность окружающих природных условий. 20. Коммер#
сант. 21. Густой волосяной покров животного. 25. Передняя
мачта судна. 26. Боевая крылатая ракета ВМС США.
27. Торговое заведение, где можно вкусно поесть и прият#
но провести время. 28. Обычай кровной мести в некото#
рых районах Италии. 30. Мелкое ремесленное производ#
ство. 32. Брус на мачтах, к которому прикрепляют паруса.
33. Пресноводная рыба семейства карповых с плоским те#
лом. 35. Спортсменка, артистка цирка. 37. Элементарная
частица с целочисленным спином. 38. Горнопромышлен#
ное предприятие. 40. Атмосферные осадки. 42. Класс мно#
гоцелевых боевых быстроходных манёвренных кораблей.
43. Препарат для прививок против инфекционных болез#
ней. 44. В Англии, США # должностное лицо, выполняю#
щее полицейские и некоторые судебные функции. 46. Об#
щепризнанное неформальное влияние в различных сферах
общественной жизни. 47. Человек, состязающийся с кем#
нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебное, научное и административ#
ное подразделение в ВУЗе. 2. Приспособление для переме#
шивания топлива в печи — толстый железный прут с прямо
загнутым концом. 3. Специальность учёного. 4. Один из ос#
новных видов лёгкой атлетики. 5. Стая летающих насеко#
мых. 6. Пассажир, едущий в экипаже. 7. Небольшая птичка
очень пёстрой раскраски. 8. Разновидность большой гармо#
ники. 10. Сорное растение с колючими соцветиями и пло#
дами. 11. Доверенное лицо для исполнения какого#либо по#
ручения. 17. Раздел педагогики, излагающий общую теорию
образования и обучения. 18. Установленный договором
штраф при невыполнении одной из сторон какого#нибудь
обязательства. 22. Длинный шест, используемый для управ#
ления оленьими или собачьими упряжками. 23. Другое на#
звание игры бэкгеммон. 24. Внезапное, резкое усиление.
25. Поток воздуха и горящих частиц, образующийся в топке
при сжигании пылевидного, жидкого или газообразного топ#
лива. 28. Ряд учреждений одной отрасли. 29. Защитник, при#
верженец кого#, чего#либо. 30. Выходной, нерабочий день.
31. Воинское звание или чин. 34. Пластичная антифрикци#
онная смазка. 36. Твёрдое непроницаемое покрытие чего#
нибудь. 39. Будущий муж. 41. Головной убор в виде шлема.
44. Часть тела, соединяющая голову с туловищем. 45. Еди#
ница уровня громкости звука.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Выпускники текущего года пода�
ют заявление на сдачу ГИА 11 в ту
образовательную организацию, в
которой они обучаются.

В заявлении указываются обя�
зательные предметы – русский
язык и математика, остальные
учебные предметы – по выбору.

Выпускники прошлых лет пода�
ют заявление на сдачу ЕГЭ в от�
деле образования администрации

Это был настоящий марафон демонстрации знаний и умений приме�
нения их в отличных от урока условиях.

 Всего в муниципальном этапе зафиксировано 262 человека с учетом
участия их по нескольким предметам: П.Яблокова, 11 класс � 6 участий,
из них 4 успешно; К.Корнеев, 11 класс � 5 участий, 4 успешно; П.Коря�
гина, 8 класс � 4 участия, все успешно; К.Романова, 11 класс � 3 участия,
все успешно.

Активное участие в олимпиадах приняли ученики сельских школ: Рож�
дественская (5 человек по 5 предметам) и Толпыгинская (7 человек по 9
предметам).

Рейтинговые списки с результатами Олимпиады по каждому предме�
ту выставлены на сайте отдела образования. Статус победителя и призе�
ра получили 92 ученика. Лидером по участию и количеству победите�
лей, призеров (45) продолжает оставаться СШ№1.

Все победители и призёры МЭ всероссийской олимпиады будут на�
граждены грамотами отдела образования.

Особая благодарность педагогам, подготовившим победителей муни�
ципального этапа по 16 предметам: Т.Б.Сосниной, О.В.Новожиловой,
О.В.Королевой, А.В.Сироткину, Д.В.Худякову, А.В.Макину, Т.А.Твель�
невой, О.А.Корневой. О.В.Поршневой, О.В.Ламохиной, Т.Е.Каплиной,
М.А.Редькиной, С.В.Дубовой, О.А.Калачевой, Е.А.Борисовой.

На 15 декабря стали известны проходные баллы, необходимые для
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по предметам
и количеству участников: литература (1), немецкий язык (3), физика (3),
искусство (1), ОБЖ (7), право (3), математика (3).

Региональный этап пройдет с 13 января по 25 февраля для школьни�
ков, выполнявших задания за 9�11 классы и набравших необходимое
количество баллов на муниципальном этапе этого года. Также принять
участие смогут победители и призеры регионального этапа 2020/21 учеб�
ного года (ученицы СШ №6   по биологии и немецкому языку).

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школь�
ный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и
призеры финала имеют право на поступление в любой российский вуз
без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Г.Смирнова,
специалист отдела образования

Ключевая задача подрост�
кового возраста – отпочко�
ваться от родителей. И если
подросток по�прежнему по�
слушен, не бунтует, это не�
нормально и надо бить тре�
вогу. Бунты должны быть
обязательно. Именно так
подросток заявляет: «Я чув�
ствую себя иначе, я другой, я
стал взрослее!»

Есть примеры, когда
властные родители держат
детей в «ежовых рукавицах»
практически всю жизнь. Та�
кие дети имеют большие
проблемы во взрослой жиз�
ни. Они неуверенные, дела�
ют только то, что скажет

Интеллектуальный
марафон

Завершился муниципальный этап всероссийской олим�
пиады школьников. Целый месяц продолжались сорев�
нования обучающихся 7�11 классов по 19 учебным
предметам.  Мероприятие прошло в установленные
графиком сроки на базе образовательных организа�
ций с учетом соблюдения требований эпидемиологичес�
кой ситуации.

Начался приём заявлений
об участии в ЕГЭ

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения госу�
дарственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержден�
ного приказом Министерства просвещения РФ и Фе�
деральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 07.11.2018 № 190/1512, заявление на сда�
чу ГИА 11, ЕГЭ подается до 1 февраля 2022 года
(включительно).

района по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.
№46. Телефон для справок
8(49339) 4 � 17 � 65.

Обучающиеся по образователь"
ным программам среднего проф.об"
разования (далее – обучающиеся
СПО) подают заявление в образо�
вательные организации, в кото�
рых обучающиеся осваивают об�
разовательные программы сред�

него профессионального обра�
зования.

При подаче заявления при себе
необходимо иметь оригиналы

следующих документов:
� документ, удостоверяющий

личность;
� документ об образовании:

диплом о среднем профессио�
нальном образовании, аттестат о
среднем общем образовании
(для выпускников прошлых лет)
или заверенные копии докумен�
тов об образовании;

� СНИЛС;
� справку о прохождении про�

грамм среднего общего образо�
вания для не сдавших ГИА в
предыдущие годы для зачисле�
ния в образовательную органи�
зацию на прохождение государ�
ственной итоговой аттестации;

� справку, подтверждающую
освоение образовательных про�
грамм среднего общего образо�
вания или завершение освоения
образовательных программ
среднего общего образования в
текущем учебном году (для обу�
чающихся в организациях сред�
него профобразования).

Заявления подаются обучаю�
щимися, выпускниками про�
шлых лет лично на основании
документа, удостоверяющего их
личность, или их родителями
(законными представителями)
на основании документа, удос�
товеряющего личность, или
уполномоченными лицами на
основании документа, удостове�
ряющего их личность, и оформ�
ленной в установленном поряд�
ке доверенности.

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Родители часто не могут понять,
почему до 12�13 лет ребёнок был
послушным, и вдруг стал неуправ�
ляемым.  Как с этим справиться?

Важно, чтобы родители пони�
мали: ребёнок стал подростком,
и теперь его главная задача – от�

Почему подростки бунтуют
и что делать

делиться от взрослых. А проис�
ходит это через такие неприят�
ные моменты, как грубость, по�
здний приход домой, уединение
в своей комнате, нежелание раз�
говаривать с родителями и т.д.

мама. У них постоянное чув�
ство вины, нет свободы, нет
ощущения себя.

Подростковый возраст дан
для того, чтобы детям на�
учиться жить без родителей.
Взрослея, дети имеют право
на свою точку зрения, на своё
собственное мнение. Они
должны смело говорить
«нет», если не согласны в
чём�то с родителями. Хоро�
шо, когда ребёнок уже в пя�
тилетнем возрасте может
сказать «нет»: я не хочу хо�
дить на этот кружок, не хочу
эту футболку, не хочу это есть
и т.д. Ну а в подростковом
возрасте сказать «нет» – это

задача из задач.
Если дети не могут не со�

глашаться в чём�то, протес�
товать, бунтовать в подрост�
ковом возрасте, это грозит
созависимостью. А позже,
как только им удаётся выр�
ваться из�под гнёта родите�
лей, у них «сносит голову» и
они пускаются «во все тяж�
кие». То есть они перестают
быть паиньками и им безум�
но хочется попробовать вкус
жизни уже не по�детски. И
дай бог, чтобы всё закончи�
лось благополучно.

Подростки должны иметь
смелость на свою точку зре�
ния, смелость на то, чтобы её

высказать и смелость
получить в ответ «да»
или «нет».

Но как быть, если
подросток грубит по
любому поводу?

Например, мама
напоминает, что есть
список книг на лето,

и вместо того, чтобы
постоянно сидеть в
гаджетах, лучше бы
почитать. А в ответ слышит:
«Задолбала!»

Во�первых, подросток не
должен позволять себе грубо
выражаться по отношению к
родителям. Если это проис�
ходит, значит, родители сами
себя так ведут и позволяют
ему это. Нужно сразу же обо�
рвать и сказать спокойно:
«Со мной так разговаривать
нельзя!» Это не претензия, а
«Стоп! Неприемлемо!»

Во�вторых, это значит, что
отношения плохие уже дав�
но. Мама только и делает, что

упрекает, унижает, говорит
«какой ты плохой и непутё�
вый». Это никому не понра�
вится.

В первую очередь, нужно
наладить отношения. Убрать
претензии и проявлять боль�
ше любви и участия, начать
разговаривать на темы, инте�
ресные подростку.

Подросток будет что�то де�
лать, если родитель увлечёт
его этим. Да, именно так.
Либо педагог, либо родитель.
А если учесть в каком состо�
янии сейчас находится наша

система образования, то у
родителей часто нет другого
выхода, как взять всё в свои
руки.

Делаем вывод, что бунты
нужны – подросток взросле�
ет и отделяется от родителей.
Меньше претензий и обви�
нений. Хорошие отношения
с подростком, а также учас�
тие и помощь  со стороны ро�
дителей, больше общения и
разговоров по душам.

Н.А.Соловьёва,
педагог"психолог
школы"интерната

При подаче заявления
при себе необходимо иметь оригиналы документов

Подростки должны иметь смелость на свою точку зрения
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ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК ЭТЭТЭТЭТЭТО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд «Про�
Добро» создана в 2017 году во
Владимирской области и дей�
ствует на основе добровольных
взносов, которые жертвуют как
простые граждане, так и круп�
ный бизнес. «ПроДобро» был
создан для осуществления бла�
готворительных и иных обще�
ственно полезных действий.

А в период пандемии особая
поддержка необходима нашим
докторам. При поддержке депу�
тата Государственной Думы
восьмого созыва Алексея Говы�
рина фондом реализуется про�
грамма «Добро без карантина».
В рамках программы оказывает�
ся помощь медицинским учреж�
дениям, восстанавливающим
здоровье ковидных больных, ме�
дикам, работающим в «красных
зонах». Связующим звеном
между теми, кто хочет помочь, и
медицинскими учреждениями
является волонтёрский центр
«Единой России».

«Мы очень признательны за
идею оказания благотворитель�
ной помощи депутату Гос.Думы
Алексею Говырину и другим со�
трудникам фонда. Со своей сто�
роны желаем им здоровья и бла�
гополучия,» � прокомментиро�
вал жест доброй воли гл.врач
Приволжской ЦРБ, Председа�
тель Совета Приволжского рай�
она Сергей Лесных.

Как встать на учет в ЦЗН

Данные, необходимые центру занятости
населения, будут загружаться в систему с по�
мощью межведомственного взаимодей�
ствия. Например, это касается сведений о
регистрации по месту жительства (пребыва�
ния), трудовой деятельности и трудовом ста�
же, выплатах по последнему месту работы,
на которые были начислены страховые взно�
сы на обязательное пенсионное страхование,
об образовании и квалификации, инвалид�
ности и т.д. Чтобы воспользоваться новым
сервисом, гражданину нужно зайти на пор�
тал «Работа в России», заполнить заявление
и прикрепить к нему резюме с указанием
квалификации и стажа работы. Электрон�
ный формат взаимодействия позволит с по�
мощью личного кабинета на портале плани�
ровать собеседования и фиксировать резуль�
таты взаимодействия с работодателями.

Центры занятости населения начали перехо�
дить на оказание услуг через единую цифро�
вую платформу в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России» (Постановление
Правительства РФ от 2 ноября 2021 г. № 1909).
Такие перемены позволят автоматизировать
поиск работы и сократить количество подава�
емых гражданами документов.

Авторизация на портале. Для этого нужно
зайти на портал https://trudvsem.ruи нажать
на кнопку «Войти» на главной странице в
верхнем правом углу. Затем надо пройти
идентификацию (с помощью логина и паро�
ля) через портал госуслуг. После авторизации
вы попадете в личный кабинет.

Составление резюме. Чтобы составить ре�
зюме, нажмите на кнопку «Создать резюме».

Регистрация на портале
«Работа в России»

В открывшийся блок «Со�
здание резюме» внесите не�
обходимую информацию.
Некоторые сведения под�
грузятся автоматически из
ЕСИА. После заполнения
всех блоков нажмите «Со�
хранить и опубликовать».
После модерации резюме
сотрудником службы заня�
тости населения оно будет
опубликовано.

Подача заявления о содействии в поиске
подходящей работы. Чтобы подать заявле�
ние, нажмите «Все сервисы» и перейдите в
раздел «Все услуги». В открывшемся окне
нажмите «Подать заявление».

В форме подачи заявления необходимо
заполнить все поля.

Выберите цель подачи заявления (укажи�
те, претендуете ли вы на пособие по безра�
ботице).

Блок «Личные данные заявителя» будет
заполнен автоматически путем подгрузки
сведений из ЕСИА.

В блоке «Резюме» нужно выбрать резю�
ме, которое было составлено на портале.

Далее заполните блоки: «Адрес регистра�
ции», «Сведения по последнему месту ра�
боты» (здесь укажите дату и основание
увольнения со ссылкой на приказ), «Спо�
соб связи», «Место оказания услуги», «Ре�
гион поиска» (выбор регионов определяет
охват и перечень подбираемых вакансий со�
трудниками ЦЗН).

Затем необходимо заполнить блоки:
«Способ получения пособия» (укажите рек�
визиты для перечисления пособия), «Соци�
альный статус», «Сведения о детях», «Под�
тверждение данных», «Сведения о занятос�
ти».

После заполнения формы нажмите «От�
править заявление». Платформа «Работа в
России» позволяет гражданину отслеживать
статус заявления и дает рекомендации.

ПроДобро
Партия средств индивидуальной защиты

в количестве 2000 штук, предназначенных
для обеспечения безопасности медицин�
ского персонала и пациентов в период ко�
ронавирусной пандемии, доставлена в
Приволжскую ЦРБ. Благотворительная по�
мощь предоставлена фондом «ПроДобро»
в рамках межрегиональной акции «Добро
без карантина».

ПОЛИТПОЛИТПОЛИТПОЛИТПОЛИТСОВЕТСОВЕТСОВЕТСОВЕТСОВЕТ

Оргвопросы,
требующие обсуждения

Состоялось засе�
дание местного по�
литсовета районно�
го местного отделе�
ния «ЕР», в ходе ко�
торого было рас�
смотрено 26 вопро�
сов.

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

28,
с 10.00 до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Обще!
ственная приёмная. Время работы:
пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с
9.00 до 16.00, кроме четверга, по ад!
ресу: г. Приволжск, ул. Революцион!

Д.Ю.
Былинин

29,
с 14.00 до 17.00

ная, д. 63, каб.9, тел.: 8!49339!2!12!
21,8!909!247!68!92. Приём прово!
дится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистан!
ционно.

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

Д. Ю. Былинин, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

Механик ООО «ТЭС Приволжск».

Н.В.
Привалова

Н. В. Привалова, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Новского сельского поселения.

Директор КБО Новского сельского поселения

УЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯ

В ходе учений была прове�
рена готовность сил и
средств подразделений при
спасании провалившегося
под лёд, отработаны практи�
ческие действия личного со�
става с применением штат�

На спасателей надейся 1
да сам не плошай

В г. Плес на реке Волга прошли учения по спа�
санию провалившегося человека под лёд, в ко�
торых приняли участие спасатели спасатель�
ной станции г. Плес, госинспекторы Плесского
участка Центра ГИМС  и пожарные ПСЧ №9
села Спасское.

ных средств спасания (спа�
сательная лестница, доски,
линь спасательный с кру�
гом).

При отработке практичес�
ких действий спасали услов�
ного пострадавшего, в роли

Как правило, водоемы замерзают нерав�
номерно: сначала у берега, на мелководье,
в защищенных от ветра заливах, а затем уже
на середине. На озерах, прудах, ставках (на
всех водоемах со стоячей водой, особенно
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в
которых нет русла придонной реки, под�
водных ключей) лед появляется раньше,
чем на речках, где течение задерживает
льдообразование. На одном и том же во�
доеме можно встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине облада�
ют различной прочностью. Прочность льда
можно определить визуально: лёд прозрач�
ный голубого, зеленого оттенка – проч�

которого выступил госинс�
пектор В.М.Корнилов. По�
страдавшего спасали пооче�
редно с применением раз�
личных спасательных
средств.

Такие занятия по оказа�
нию помощи терпящему
бедствие на льду в условиях,
приближённых к реальным,
позволяют личному составу
аварийно�спасательных
формирований в ходе прак�
тических действий вырабо�
тать необходимые умения и
навыки.

Коварный лёд
ный, а прочность льда бело�
го цвета в 2 раза меньше.
Лёд, имеющий оттенки се�
рого, матово�белого или
желтого цвета является наи�
более ненадежным. Такой

лёд обрушивается без предупреждающего
потрескивания.

Главное управление МЧС России по
Ивановской области напоминает, что в
случае возникновения чрезвычайных ситу�
аций необходимо незамедлительно обра�
щаться в единую службу спасения по теле�
фону «01» или «101», а также на единый
номер вызова экстренных служб – «112».
Звонки принимаются круглосуточно и бес�
платно с городских и мобильных телефо�
нов!

О.Табурин,
старший госинспектор  ГИМС ГУ

МЧС России по Ивановской области

Группа контрольно�надзорной деятельности
напоминает, что лед до наступления устойчи�
вых морозов, непрочен.

Разгрузка прошла по!военному ! быстро и чётко

Утвержден план работы
на 2022 год. Отчет за этот
год и план работы на 2022
год представили руководи�
тели депутатских объедине�
ний в Советах муниципали�
тета, председатели местной
ревизионной комиссии,
Совет секретарей первичек,
Совет сторонников. Была назначена дата
проведения II этапа конференции мест�
ного отделения.

Также единороссы запланировали учас�

Назначена дата проведения
II этапа партийной конференции МО «ЕР»

тие в партийных предновогодних мероп�
риятиях.

Е.Крайнова,
исполнительный секретарь МО «ЕР»
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Яркий, изобилующий событиями и резки�
ми поворотами – именно таким должен быть
год под знаком Тигра. Голубой цвет на Вос�
токе считается одним из самых непостоян�
ных, а значит, нам надо быть готовым к пе�
ременам. Что еще нужно знать о главном
символе года?

Поймай удачу за хвост:
Тигр � животное своенрав�

ное и строптивое. С ним сле�
дует держать ухо востро. Он
любознателен, обожает инте�
ресоваться новым и практи�
чески не чувствует страха.
Вода несколько смягчает эти
характеристики: гасит агрес�
сию и умиротворяет.

В природе вода может быть
благом, например, в засуху.
Или же превратиться в бур�
лящую волну. Именно поэто�
му так важно вовремя понять
характер ее настроения и со�
риентироваться.

Как привлечь удачу в дом
Лучший способ � это завести себе талисман. В этом

году им может стать фигурка тигра из обычного или по�
лудрагоценного металла. Кроме того, подойдут матери�
алы, внешне напоминающие воду: стекло или хрусталь.

Талисманом может стать и предмет интерьера, выпол�
ненный в виде тигра, например, настольная лампа, ноч�
ник. Или аксессуар, который всегда будет с вами: брошь,
подвеска, серьги.

Помните, перед наступлением Нового года по китай�
скому календарю важно сменить талисманы, убрав с глаз
все те, что вы приобретали в прошлом году. Как гово�
рится, для того, чтобы не возникло конфликта интере�
сов: Тигр не любит соперников.

Где лучше встречать
Год Тигра можно встречать дома или в гостях. Главное

условие, чтобы не было больших компаний. Тигр по сво�
ей натуре одиночка, и ему не слишком уютно, когда вок�
руг не протолкнуться. Лучше, если за праздничным сто�
лом будут хорошо знакомые люди или родственники.

Что надеть
Постарайтесь избегать

«кошачьего» принта в
одежде. Не стоит думать,
что если вы наденете тиг�
ровое платье, то хозяин

года непременно примет вас
за своего. Напротив, такой
маскарад его не обрадует.
Конкурент? Куда как лучше
выбрать нейтральные цвета:

песочный, золотистый, на�
сыщенный бежевый, а так�
же любые оттенки зелено�
го или терракотовый цвет.
Аксессуары предпочти�
тельнее выбирать цвета
водной стихии.

Правильно
украшаем дом

То, как выглядит в
праздник наше жилище,
имеет особое значение.
Помните, что герою года
должно быть уютно, спо�
койно и комфортно. Ни�
каких кричащих цветов,
особенно тех, что напо�
минают об опасности.
Исключите ярко�крас�
ные оттенки, оранже�
вые, а также все неоно�
вые. Они не добавят
уюта, а лишь поселят в
душе беспокойство и
тревогу. На елке обяза�
тельно должны быть фи�
гурки Тигра.

Тигр, по сути, это
большая кошка. Он лю�
бит нежиться на сол�
нышке и на мягкой трав�
ке. В доме можно сделать
имитацию всего этого.
Мягкие пледы, покры�
вала, декоративные по�
душки выглядят красиво
и уютно. Цветовая гамма
– от золотистого до
охры.

А еще Тигру польстит,
если квартира будет уто�
пать в зелени. Но, конеч�
но, никаких искусствен�
ных зарослей. Только на�
туральные пальмочки,
папоротники и другие
богатые зелеными листь�
ями растения.

Тигр – животное отнюдь
не злое. Он хищник, он ак�
тивен, постоянно находит�
ся в поиске добычи, новых
угодий и олицетворяет
энергию. Таким же будет и
год под его знаком: ярким,
энергичным и непредска�
зуемым. Именно в год Тиг�
ра может случиться прорыв
в карьере. Прыжок – и вы
уже на совершенно новой
высоте. Главное, быть гото�
вым к этому ответственно�
му рывку. Особенно долж�

Чего ждать от этого года
но повезти тем, чья деятель�
ность связана с ораторством,
политикой, творчеством.

Но успех случится, если он
будет подготовлен, и если на�
чатое не будет заброшено на
середине пути. А такая угро�
за, увы, существует.

В 2022�м году можно нако�
нец�то решиться на переме�
ны, которые так долго оста�
вались мечтами. Например,
сменить место работы, при�
чем, с кардинальной сменой
области деятельности. Также

удачным станет переезд на
новое место жительства.

В этот год нужно стре�
миться к самосовершен�
ствованию и осваивать но�
вые для себя занятия и на�
выки.

Тигр довольно любвеоби�
лен, так что многих в году
под его покровительством
ждут романтические исто�
рии и страстные романы.

Со здоровьем особых
проблем в год Тигра быть не
должно. Главное, не слиш�
ком нарушать режим, быть
активным и не рисковать
собой понапрасну.

Это не тот случай, ког�
да следует уделять вни�
мание хозяйственным
вещам. Напротив, по�
дарки должны быть не
практичные, а, что назы�
вается, для души. Спи�
сок совсем не малень�
кий: парфюмерия, кар�
тины, книги по искусст�
ву, красивое постельное
или нижнее белье, пред�
меты для хобби. Муж�
чин, увлекающихся охо�
той или рыбалкой, мож�
но порадовать аксессуа�
рами, биноклями, сум�
ками и прочими необхо�
димыми в их деле вещи�
цами.

Что дарить

как правильно встретить
Новый 2022 год Водяного Тигра

Новогоднее меню
Символу года понравится обилие на столе зелени, грибов,

овощей и фруктов. Также на столе обязательно должны
быть такие фрукты — хурма, апельсины, мандарины. И это
редкий год, когда мясо на столе очень даже приветствует�
ся, так как год хищника. Чем больше будет мясных блюд,
тем лучше! Это может быть кролик, курица, говядина или
свинина.

Мясо
по&французски

Мясо по�французски �
беспроигрышный вариант
главного блюда на празд�
ничный стол.

Ингредиенты: свинина �
600 грамм (шея), помидо�
ры � 2�3 шт., сыр твердых
сортов � 200 гр., горчица с
зернами  — 50 гр., масло �
2 ст. л.. специи � 2 ч.л.
(смесь перцев молотых),
соль по вкусу.

Мясо следует порезать
ломтиками толщиной 1
см, натереть смесью спе�
ций и хорошенько отбить
молоточком. Смешать

горчицу и 1 ст.л. оливкового
масла, смазать мясо. Оста�
вить мариноваться на пол
часа. Разогреть духовку до
180 градусов. На поднос с
фольгой выложить мясо,
сверху порезать кружками
помидоры 1см толщиной и
смазать горчицей. Посыпать
все сыром, натертым на
крупной терке. Поставить
запекать на 1 час.

Куриные рулетики
с сыром и грибами

Понадобится: куриное
филе, шампиньоны, сыр,
масло, молоко, приправы.
Для маринада курицы � май�

онез, лимонный сок, расти�
тельное масло, сыр, черный
перец, куркума и лавровый
лист.

Хорошо отбить филе, до�
бавить специи и оставить на
пол часа в маринаде. Наре�
зать шампиньоны и сыр и
выложить на филе, закрутить
рулетики и соединить зубо�
чистками. Обжарить до золо�
тистой корочки на подсол�
нечном масле с двух сторон.

Выложить рулетики в фор�
му для приготовления и за�
лить молоком с приправами.
Готовить в духовке около 40
минут. Затем достать и посы�
пать сыром. Продолжить го�
товить блюдо еще 8�10 минут.
Можно будет вынуть зубочи�
стки, когда мясо остынет.

Картошка
«Гратен Дофинуа»

На Новый год блюда из
картофеля несомненно зай�
мут свое почетное место.
Только оформить их нужно
по новому, придать ориги�

нальный вид и этим удивить
друзей и домашних.

Gratin Dauphinois (карто�
фельная запеканка с сыром)
� достаточно вкусное блюдо,
хотя, готовится оно очень
просто. В качестве гарнира
подойдет к мясу, но лучше
всего гратен употребить с са�
латом и хорошим вином. Из�
за своей калорийности, не�
жной консистенции и прият�
ного вкуса, блюдо хорошо
само по себе.

Ну какой же Новый год без
оливье? Новогодняя версия
традиционного салата проде�
монстрирует все богатство
праздничного стола.

Ингредиенты: 300 г. крас�
ной рыбы, 300 г. консервиро�
ванного горошка, 300 г. от�
варного картофеля, 300 г. ма�
ринованных огурцов, 5 варе�
ных яиц, 20 г. красной икры,
майонез.

Оливье
с красной рыбой

и икрой

Измельчить все ингреди�
енты, смешать с зеленым го�
рошком и заправить майоне�
зом. Сформировать башенку
с помощью кулинарного
кольца и украсить красной
икрой и зеленью.

Фруктовый салат
с мороженым

Ингpeдиeнты на 6 порций:
300 г. винограда, 2 яблока, 3
киви, 250 г. плoмбиpa, 50 г.

шoкoлaдa, гopcть любыx
измeльчeнныx opexoв.

Kpупнo нapeзaть яблоки,
киви, почистить мандари�
ны и разобрать на дольки,
и выложить все в
пopциoнныe креманки, до�
бавив виноград. Cвepxу до�
бавить пo шapику
мopoжeнoгo и укpaсить
шoкoлaднoй cтpужкoй и из�
мельченными орехами.
Пoдaвать фpуктoвый дecepт
нужно cpaзу, чтобы
мopoжeнoe нe pacтaялo.
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

Напомним, что начиная с
1997 года областной центр
культуры и творчества орга�
низует творческий конкурс в
соответствии с распоряже�
нием Департамента культу�
ры и туризма Ивановской
области «Об учреждении об�
ластной премии М.А. Дуди�
на».

Член Правительства Ива�
новской области – директор
Департамента культуры и ту�

Он участник финской и Великой Отечественной войн, работал во
фронтовых газетах, в том числе в осаждённом фашистами Ленинг�
раде. После войны – в Ленинградском комитете защиты мира. Ду�
дин был инициатором проведения Всесоюзных пушкинских празд�
ников поэзии. Его стихи высечены на обелиске на Могиле Неизвес�
тного Солдата при входе в Михайловские рощи. Он перевёл много
стихов с языков народов СССР. Гонорар за книгу «Земля обетован�
ная» поэт передал жертвам землетрясения в Армении. Это малая то�
лика того, за что его можно по праву назвать гражданином с боль�
шой буквы.

Михаила Дудина нет среди нас. Но жива память о нём. И мы мо�
жем гордиться своим земляком по праву.

Д. Скуратов

«Сей зерно»
В читальном зале Центральной универсаль�

ной научной библиотеки наградили лауреата и
участников творческого конкурса на соискание
областной премии имени М.А. Дудина.

ризма Ивановской области
Наталья Владимировна Тро�
фимова отметила вклад Ге�
роя Социалистического тру�
да Михаила Александровича
Дудина в дело патриотичес�
кого воспитания подрастаю�
щего поколения, поблагода�
рила всех участников твор�
ческого конкурса и поздра�
вила победителей.

Лауреатом 2021 года при�
знана инициативная группа

из г. Фурманов – О.Л.Лебе�
дева, В.В.Кудрявцева,
Т.В.Артамонова – создав�
шая поэтический сборник
стихов под названием «Зер�

но посеять он сумел».
Благодарностью в числе

других участников творческо�
го конкурса был отмечен при�
волжанин Д.В.Скуратов.

Гордимся своим земляком

Младшая группа «Трям»
(возраст до 8 лет) удостоена
звания Лауреата 1 степени.
Средняя, «Фаинята» с номе�
ром «А весна придет», стар�
шая «Обаяшки» (возраст 12�
14 лет) с номерами «Вне пра�
вил», «Слова» � Лауреаты 2
степени, номер «Ожидаль�
ная» стал Лауреатом 1 степе�
ни. «Фаина», только вперед!

Имя поэта Михаила Дудина (1916�
1993) хорошо известно даже тем, кто
никогда не держал в руках сборник его
стихов. Он нередко выступал с экранов
телевизоров, по радио. Песни на его
стихи и по сей день звучат в эфире. О
Михаиле Дудине, авторе более со�
рока сборников поэзии и прозы, на�
писаны статьи, литературоведчес�
кие книги и диссертации.

«Ветви»

От Приволжского ГДК участие
приняли танцевальные коллективы:
«Колибри», «Фаина»,  «Ритм+». В
итоге «Фаина» с номером «Ожидаль�
ная» и «Колибри» с номером «Аку�
лины» удостоены Гран�при,
«Ритм+» с номером «Холодня весна»
– звания Лауреата III степени.

В г. Иваново про�
шёл Всероссийский
конкурс хореогра�
фического искусст�
ва «Ветви». ЗКНТ
«Фаина» (рук. С.По�
лякова) представил
на конкурс все воз�
растные группы кол�
лектива.

Шире круг!
Танец собирает друзей!

В г. Иваново состоялся
открытый областной фес�
тиваль�конкурс творческих
коллективов выпускников
хореографического отде�
ления Ивановского кол�
леджа культуры «Шире
круг! Танец собирает дру�
зей!»

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

Уверенная победа гиревиков

Ивановскую область
представляли юные спорт�
смены секции гиревого
спорта «Олимп» Приволж�
ской ДЮСШ вместе с тре�
нером Е.Соболевой.

А.Гвоздев выступал с 2
гирями по 12 кг, выполнил

На помост г.Бор (Нижегородская область)
вышли гиревики  Владимирской, Ивановс�
кой, Кировской, Московской, Нижегородс�
кой, Оренбургской, Рязанской областей,
Республики Мари Эл, Чувашской Республики и
г.Санкт�Петербурга.

ПРПРПРПРПРАВОВОЕ ВОСПИТАВОВОЕ ВОСПИТАВОВОЕ ВОСПИТАВОВОЕ ВОСПИТАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

В рамках празднования даты для студентов Плесского
колледжа бизнеса и туризма  прошла интеллектуальная
игра «Путешествие по страницам Конституции», в ходе ко�
торой участники мероприятия отвечали на вопросы, свя�
занные с главным законом страны.

Живой диалог

В ходе беседы обсуждались  понятия о правах и обязан�
ностях человека, об уголовной ответственности, погово�
рили о толерантности, уважении к  правам человека и сво�
боде личности. Беседа прошла в формате живого диало�
га.

Знания, которые молодые люди получают во время та�
ких бесед, повышают их уверенность в себе, учат осозна�
вать себя частью страны, общества, быть ответственным
перед страной и окружающими.

Куратор Приволжского отделения молодеж�
ного движения «Новый Рубеж» А.Мараракина
провела среди активистов движения занятие
по правовому воспитанию, целью которого яв�
лялось формирование правовой культуры у
молодежи.

Путешествие
по страницам
Конституции

День Конституции РФ — одна из значи�
мых  дат российского государства. В этот
день в 1993 году всенародным голосованием
была принята Конституция РФ.

*     *     *

Участники встречи узнали о правах, обязанностях граж�
дан, наказаниях, последующих при нарушении Закона РФ.
Встреча продолжилась в  формате «Вопрос�ответ». По
окончании состоялся показ документального фильма
«Подросток и закон».

В преддверии Дня Конституции в малом
зале ГДК состоялось мероприятие с участи�
ем инспектора по делам несовершеннолетних
капитана полиции О.Фадеевой.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В рамках акции, приуроченной к Международному дню
добровольцев, волонтёры корпуса «Добро» привели в по�
рядок территорию у ГДК и детские площадки в саду «Тек�
стильщик», очистив от снега спортплощадку и две детс�
кие площадки, памятник А.С.Пушкину, лавочки,  приве�
ли в порядок кормушки и накормили птиц.

Снег убрали,
птиц накормили

70 подъёмов, заняв 2�е ме�
сто. Двое ребят заявились
на полумарафон (30 мин) в
упражнении рывок гири 12
кг. Первым стал В.Старове�
ров, вырвал 471 раз, вто�
рым � наш же спортсмен
А.Красиков, выполнивший

442 рывка. Остальные ре�
бята «Олимпа» зарегистри�
ровались на полумарафон
«толчок по длинному цик�
лу» с весом гири 12 кг. В
итоге: Е.Соболева выпол�
нила 262, М.Кукин � 433
подъема, завоевав первые
места.  Н. Аникин � 425
подъёмов (второе место).
В.Ямуков выступал с гирей
16 кг, уступил спортсменам
из Чувашии, выполнив 281
подъём, стал третьим. А
тренер приволжских ребят
Елена Соболева одержала
победу в категории «ветера�
ны», в дисциплине «толчок

по длинному циклу» заня�
ла 1�е место.

Приволжские гиревики
были отмечены судьями за
высокую техничность вы�
полнения упражнений.
Проявив упорство и вынос�
ливость, превозмогая боль
от сорванных в кровь рук,
с каждым подъёмом гири
они уверенно шли к побе�
де. Спортсмены  были на�
граждены эксклюзивными
медалями с изображением
нижегородского богатыря
Никандра Вахтурова, а за�
нявшие первое место � Куб�
ком и ценным подарком.

Участник областного конкурса Д.Скуратов
получает заслуженную награду

Ай, да «Акулины»!

Знания, полученные во время беседы,
 повышают у ребят уверенность в себе
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ПФР выплачивает инвали�
дам три вида пенсии: страхо�
вую, государственную и со�
циальную.

Страховая пенсия выпла�
чивается, если инвалид про�
работал хотя бы один день и
таким образом имеет страхо�
вой стаж. Если человек с ин�
валидностью никогда не ра�
ботал и у него нет страхового
стажа, Пенсионный фонд ус�
танавливает социальную
пенсию по инвалидности.
Государственная пенсия по
инвалидности назначается
тем, кто стал инвалидом в
результате военной службы,
подготовки или выполнения
космических полетов, из�за
радиационных или техноген�
ных катастроф.

Получатели страховой и
социальной пенсий по инва�
лидности при определенных
условиях (наличие необходи�
мых пенсионных коэффици�
ентов и стажа, достижение
пенсионного возраста) могут
перейти на страховую или
социальную пенсии по ста�

Выплаты
по линии ПФР

получают более 76 тысяч инвалидов
в Ивановской области

В России проживает 11,4 млн граждан с раз�
ной степенью инвалидности. Из них более 76
тысяч � в Ивановской области. Пенсионный
фонд предоставляет людям с ограниченными
возможностями здоровья ряд мер соцподдер�
жки.

рости, которые назначаются
в равном или более высоком
размере.

Право сразу на две пенсии,
страховую по старости и го�
сударственную по инвалид�
ности, есть у инвалидов
вследствие военной травмы и
инвалидов Великой Отече�
ственной войны.

Благодаря Федеральному
реестру инвалидов практи�
чески все пенсии по инва�
лидности сегодня назнача�
ются только на основе заяв�
ления, без дополнительных
документов и сведений со
стороны инвалида. Продле�
ние пенсии происходит авто�
матически, как только в рее�
стре появляется информация
о переосвидетельствовании.

Со следующего года офор�
мление пенсий инвалидам
станет полностью проактив�
ным. Это значит, что не толь�
ко продление уже назначен�
ной пенсии будет автомати�
ческим, но и само назначе�
ние выплаты также будет
происходить без каких�либо

документов, с момента по�
явления права.

Помимо пенсий, ПФР
предоставляет инвалидам
ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ), размер ко�
торой зависит от группы
инвалидности, а также де�
нежную компенсацию на�
бора социальных услуг,
включающего лекарства и
медицинские изделия, пу�
тевку в санаторий и проезд
на пригородных электрич�
ках. Если инвалид не нуж�
дается в этих услугах, он
может полностью или час�
тично получать набор день�
гами в ПФР.

С середины прошлого
года Пенсионный фонд ав�
томатически назначает еже�
месячную денежную выпла�
ту всем инвалидам без заяв�
ления. Это происходит в те�
чение 10 дней после того,
как информация об уста�
новлении инвалидности по�
ступает в Федеральный ре�
естр инвалидов. Человеку
при этом приходит уведом�
ление в личный кабинет на
портале госуслуг.

Выплаты Пенсионного
фонда предусмотрены не
только для людей с инва�
лидностью, но и для тех, кто
ухаживает за ними. Для не�
работающих трудоспособ�
ных граждан, ухаживающих
за инвалидами первой груп�
пы, такая выплата сегодня
составляет 1,2 тыс. рублей в
месяц. Родителям, усыно�
вителям и опекунам детей�
инвалидов, инвалидов с
детства первой группы вып�
лачивается 10 тыс. рублей в
месяц за уход.

Семьи, у которых есть
право на маткапитал, могут
использовать его для соци�
альной адаптации и реаби�
литации детей�инвалидов.

Статьей 27 Налогового кодекса РФ уста�
новлено, что законными представителями
налогоплательщика � физического лица
признаются лица, выступающие в качестве
его представителей в соответствии с граж�
данским законодательством РФ.

В соответствии со статьями 26 и 28 Граж�
данского кодекса РФ законными предста�
вителями несовершеннолетних детей явля�
ются их родители, усыновители, попечите�
ли.

Таким образом, родители (усыновители,
попечители)  в целях  получения  актуаль�
ной информации об объектах имущества,
о суммах начисленных и уплаченных нало�
говых платежей, о наличии переплат, о за�
долженности по налогам перед бюджетом
в отношении своего ребенка,  а  также в
целях получения на его имя  налоговых
уведомлений и квитанций на уплату нало�
говых платежей по имущественным нало�
гам, могут подключиться  от имени ребен�

«Личный кабинет
налогоплательщика»

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области информирует граждан о том, что
если на вашего несовершеннолетнего ребен�
ка оформлено имущество (недвижимость, зем�
ля, транспорт), то он в соответствии с налого�
вым законодательством признается налого�
плательщиком имущественных налогов.

ка к Интернет�сервису
ФНС  России «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц».

Кроме того, являясь за�
конным представителем не�
совершеннолетнего ребен�
ка, Вы сможете оплатить за
него налог в отделении лю�
бого банка на основании
налогового уведомления,

направленного налоговым органом или с
помощью личного кабинета Вашего ребен�
ка при наличии открытого на его имя бан�
ковского счета.

Подать заявление на подключение к сер�
вису можно в любую инспекцию ФНС Рос�
сии независимо от места постановки на
учет. Заявление оформляется на основании
документов и от имени ребенка. При этом
заявление должно быть подписано  роди�
телем (усыновителем, попечителем).

Регистрационную карту с паролями дос�
тупа ребенка к сервису родителю (усыно�
вителю, попечителю) необходимо полу�
чить лично в налоговом органе, при себе
необходимо иметь паспорт и свидетельство
о рождении ребенка.

И.Исакова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

Берегите себя и своих близких # пройдите вакцинацию!

О работе
в предпраздничный день
Межрайонная ИФНС России № 4 по

Ивановской области сообщает, что прием
и обслуживание налогоплательщиков в
рамках предоставления государственной
услуги по бесплатному информированию
(в том числе в письменной форме) налого�
плательщиков, плательщиков сборов и на�
логовых агентов о действующих налогах и
сборах, законодательстве о налогах и сбо�
рах и принятых в соответствии с ним нор�
мативных правовых актах, порядке исчис�
ления и уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях налогоплательщиков, пла�
тельщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их дол�
жностных лиц, а также по приему налого�

вых деклараций (расчетов)  30 декабря 2021
года (четверг) будет производиться до 17.00
по местному времени.

Спланировать свой визит в на�
логовую инспекцию можно с по�
мощью Интернет�сервиса ФНС
России «Онлайн�запись на при�
ем в инспекцию». Получить ин�
формацию также можно по бес�
платному телефону Контакт�
центра ФНС России 8�800�222�
22�22.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Своевременная информация
спасёт чью#то жизнь

ОМВД России по Приволжскому району обращается к
жителям с просьбой сообщать органам полиции инфор�
мацию о незаконно хранящихся боеприпасах, оружии,
взрывчатых веществах и взрывных устройствах.

Необходимо понимать, что
изъятие каждой единицы оружия
из незаконного оборота спасает
минимум 2 жизни т.к. незаконно
хранящееся оружие рано или по�
здно выстрелит и будет погублена
жизнь не только того, в кого оно
выстрелит, но и стрелявший поне�
сет строгое наказание в виде дли�
тельного срока лишения свободы

Сведения о незаконно хранящемся огнестрельном оружии,
боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах
вы можете сообщить по телефонам

4�21�69 � уголовный розыск,
4�16�56 � зам.начальника полиции по оперативной работе,
4�23�30 � начальник отдела уголовного розыска,
4�15�02 � дежурный или 02.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России по Приволжскому району

за тяжкое преступление. Таким об�
разом, привлечение гражданина,
незаконно хранящего оружие, бо�
еприпасы либо взрывчатые веще�
ства, к ответственности по ст. 222
УК РФ предотвратит совершение
им тяжкого преступления и выра�
зится в незначительном наказа�
нии, которое, как правило, не свя�
зано с лишением свободы.

Не следует забывать, что лицо,
добровольно выдавшее органам
полиции незаконно хранящееся
оружие, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, освобожда�
ется от уголовной ответственнос�
ти за его хранение, если в его дей�
ствиях не содержится состава
иного преступления. Так же за
сданное незаконно хранящееся
оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества, взрывные устройства
предусмотрена выплата вознаг�
раждения.

Помните, что вовремя сооб�
щенная вами информация может
спасти чью�то жизнь.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 декабря  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 декабря  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 декабря  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 декабря  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 декабря  2021 г. №51. №51. №51. №51. №51

Тираж 1510. Заказ 19 
 51.
Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не

совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений
несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 

8 (49339) 4
28
85 (факс),

отдел писем,  отдел рекламы 
 8 (49339) 4
16
66 (факс),
бухгалтерия 
 8 (49339) 4
27
44.

Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 ' 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор
И.Л.Астафьева

Адрес издателя и редакции:

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания ' 51429.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н. О.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47'30'30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать  22.12.2021 г.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

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.

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.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

Поздравляю  с юбилеем
Светлану Александровну Сказову.
Уважаемая Светлана!
Желаю радости и счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб годы были не помеха,
Здоровья и во всем успеха!

В. Болотова

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляют с юбилеем
Валентину Федоровну Рассудину,
Леонида Николаевича Шолкова.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет  с юбилеем
Галину  Валерьевну Тихомирову.
Совет ветеранов Приволжского
автотранспортного предприятия
поздравляет с юбилеем
Любовь Александровну Саранину.
Совет ветеранов промкомбината
и КБО поздравляет с юбилеем
Аполлинарию Александровну
Доброхотову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ:


 на постоянную работу ' ПРОДАВЕЦ копченой
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.
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ПРОДАМ:

' ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «ЗИНГЕР».
Тел: 8'960'501'50'12.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ дере'
вянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и
кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

Тел: 8'910'995'20'64, 8'910'988'95'14.

' 3'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Фурма

нова,18. Телефон: 8'905'109'93'85 (Акрам).

' ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ДОЩЕЧКУ, ГОРБЫЛЬ.
Телефон: 8'909'256'47'77.

' ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, осина) длина от 40
см. Доставка. Своя заготовка.

Тел: 8'950'240'34'24.

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


 3
х комнатную квартиру со в/у, район «Рогачи».
Тел: 8'920'366'17'25.

Выражаем сердечную благодарность
родным, друзьям, соседям, Совету вете

ранов Приволжского муниципального
района, ИП О.Д.Кузнецова (ритуальные
услуги), всем, кто разделил с нами горечь
утраты дорогого человека, за оказанную
помощь в организации похорон люби

мой бабушки, прабабушки, свекрови

Рипсимии Сергеевны Щебрёвой.
Также благодарим коллектив кафе

«Встреча» за проведение поминального
обеда.

Внуки, правнуки, сноха

' ДОМ (газ, вода, участок), в центре или ОБМЕ'
НЯЮ на ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.

Тел: 8'962'169'41'68.

' ПАРИКМАХЕР для малоподвижных людей.
Тел: 8'901'688'42'08.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА (откачка
выгребных ям, септиков).

Тел: 8'906'618'79'07.

Поздравляем с замечательным
85
летним юбилеем
нашу дорогую и любимую маму,
 бабушку и прабабушку
Аполлинарию Александровну
Доброхотову.
Поздравляем, дорогая,
Славная, любимая,
Бабушка и мамочка,
Ты незаменимая.
В юбилей тебе желаем
Не болеть, веселой быть.
Опекать нас всех, как прежде,
И тепло свое дарить.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем благодарность управляющей
компании ООО «Феникс» (рук. В.И.Сыркин)
и лично Евгению Гомзину, Рамазану Алиеву,
Юрию Романенкову за качествено выпол3
ненный ремонт подъезда.

Жители ул. Революционной д.106,
корп.1, 2 подъезд

ПРЕДЛАГАЮ
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ, г. Плёс.
 Тел: 8'915'841'45'14.
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г.Приволжск, ул.Техническая, 7 Е.

Тел.:
8'961'248'99'09.


