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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 2

Обращение губернатора
Станислава Воскресенского
к жителям области с просьбой
поддержать друг друга Стр. 3

Поздравления

Рождественские
послания

ВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТ ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Стр. 12

Сельский доктор

Жребий
судьбы

Сердечно поздравляем Вас со светлым праздником Рождества Христова!
Пусть вера, тепло души, бережное отношение друг к другу, действенная

помощь тем, кто нуждается в ней E будут основой нравственности в нашем
обществе.

Рождественские дни дарят нам надежду на свет и добро, мир и согласие!
Пусть в каждом доме царит уют и взаимопонимание. Крепкого всем здоE

ровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний!
С праздником! Чудесного Рождества!

Рассказ председателя Совета депутатов Рождественского сельского по�
селения И.И.Сазановой, позвонившей в нашу редакцию, был как раз о
том, как сельчан порадовали знаки внимания в виде подарков, вручён�
ных им как раз накануне Нового года.

� Сейчас нелегко приходится многим людям. А особенно семьям с не�
большим достатком, где воспитываются опекаемые дети. Но поверить в
чудо им помогла «Ёлка желаний». Ребята из Рождествена тоже попробо�
вали помечтать, и их мечты исполнились. И всё благодаря добрым лю�
дям, не пожалевшим собственных средств, чтобы порадовать ребёнка.
Так, Егор Добрынкин, которому 10 лет, получил от главы района И.В.
Мельниковой спортивное оборудование – кольца и верёвочную лест�
ницу. Его опекун, Е.В.Захарова, искренне благодарит Ирину Викторов�
ну за новые возможности, которые появились у мальчика, любящего физ�
культуру и спорт.

Другую юную жительницу нашего села, Алину Полиганову, воспиты�
вает бабушка. Девочка учится в 6�м классе. В связи с дистанционным
обучением ей потребовался планшет, но трудное материальное положе�
ние семьи не позволяло сделать такое приобретение. Положение спас
депутат Госдумы В.В.Иванов, подаривший ей необходимый гаджет. Те�
перь Алине по плечу любая форма обучения.

А малышей из детского сада «Колокольчик» порадовал депутат
областной Думы А.К.Буров, который как добрый Дед Мороз подгото�
вил для них сладкие подарки и конструктор «Лего».

Давно известна поговорка о том, что мир не без добрых людей. Чудес�
ные новогодние подарки, полученные ребятишками из Рождествена,
тому хорошее доказательство.

Уважаемые жители Приволжского района!

«Нам дорого ваше
внимание»

Этот предпраздничный визит
уже стал традиционным. Для пра�
вославной обители Юрий Смир�
нов – дорогой и уважаемый гость.
С 1994 года он помогал в восста�
новлении Никольского монасты�
ря. При непосредственной под�
держке Юрия Смирнова при оби�
тели была открыта и православная
школа для девочек.

Сейчас здесь учится 61 воспи�

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия»
Юрий Смирнов посетил школу для девочек при Ни�
кольском женском монастыре в Приволжске в поне�
дельник, 28 декабря.

танница, есть среди них и сироты.
Но все без исключения воспитан�
ницы воспринимают образова�
тельное учреждение как второй
дом, где они получают качествен�
ное образование и нравственные
ориентиры, которые будут для них
твёрдой опорой в жизни.

Все выпускницы православной
школы при желании поступают в
высшие учебные заведения.

По словам настоятельницы
монастыря матушки Анатолии,
внимание и поддержка Юрия
Смирнова – это настоящий по�
дарок для обители.

«Нам очень дорого ваше вни�
мание и поддержка, которые вы
постоянно оказываете нам», �
поблагодарила депутата настоя�
тельница монастыря.

В тёплой атмосфере проходи�
ло общение Юрия Смирнова с
воспитанницами гимназии. Де�
путат поздравил их с предстоя�
щими Новым годом и Рожде�
ством и передал подарки, кото�
рые девочки получат к празд�
нику.

Чудесного
Рождества!

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

НРНРНРНРНРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

 Мир
не без добрых людей

Про 2020�ый уже сказано немало нелестных слов. Са�
моизоляция, дистанционное обучение, разного вида ог�
раничения… Однако, на фоне всех этих трудностей всё
ярче видятся добрые поступки неравнодушных лю�
дей, которые помогают тем, кто оказался в сложном
положении.

Тёплая атмосфера общения
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Как сообщил руководитель
фракции, зампред региональ�
ного парламента Анатолий Бу�
ров, на переданных автомоби�
лях будут осуществляться выез�
ды терапевтов по вызовам.
«Машины будут использовать�
ся и по другим неотложным
вопросам», – добавил парла�
ментарий. По его словам, начи�
нание думцев поддержано еди�
номышленниками из предста�
вительных органов местного
самоуправления.

Добавим, что региональные

Отметим, полностью план должен быть реализован к 2023 году, одна�
ко уже в 2020 году выполнены 27 из 55 показателей.

В частности, для удобства ведения предпринимательской деятельнос�
ти в Ивановской области сокращены сроки выдачи разрешительной до�
кументации органами местного самоуправления.

 Услуги госрегистрации прав собственности переведены полностью в
электронный вид, что существенно экономит время и освобождает от
необходимости личных визитов в организации.

Упрощен выбор площадок для ведения бизнеса.
 Созданный новый сервис «База знаний» центра «Мой бизнес» при�

зван обеспечить широкий доступ пользователей к полезной информа�
ции о предпринимательской деятельности в регионе.

Напомним, план мероприятий по вхождению в топ�10 Национально�
го рейтинга состояния инвестклимата подготовлен в правительстве об�
ласти совместно с бизнес�сообществом и представителями обществен�
ных объединений. План включает три основных направления: сокра�
щение сроков прохождения процедур, повышение информированнос�
ти, перевод услуг и процедур в электронный формат.

На расширенном заседании Ивановской областной Думы губернатор
Станислав Воскресенский обозначил задачи создания лучшего инвес�
тиционного климата в центральной России и вхождения Ивановской
области к 2023 году в топ�10 Национального инвестрейтинга как при�
оритетные. В регионе в 2020 году внесены изменения в законодатель�
ную базу по поддержке инвесторов: принят закон о региональном инве�
стиционном налоговом вычете, продлены до конца 2023 года «налого�
вые каникулы» для впервые зарегистрированных предпринимателей,
предоставлены дополнительные льготы при переходе предпринимате�
лей с ЕНВД на другие формы налогообложения с 2021 года. В 2020 году
Ивановская область поднялась в национальном рейтинге на восемь по�
зиций и вошла в топ�30 регионов.

Поддержим
друг друга

В прошлом году, когда мы с вами поздравляли друг друга, мы не пред�
ставляли, насколько сложным будет 2020 год.

Пандемия коронавируса не только унесла жизни людей, но и больно уда�
рила по доходам наших жителей. А ведь и до этого многим семьям в Ива�
новской области жилось трудно.

Главной нашей задачей стало спасение человеческих жизней. Поэтому
мы мобилизовали нашу медицину, развернули производства средств защи�
ты от вируса, вводили ограничения � неприятные, но важные. От соблюде�
ния этих ограничений зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Хочу поблагодарить всех жителей Ивановской области за проявленное
терпение, сопереживание и помощь людям, попавшим в трудную ситуацию.
За самоотверженный труд в этот сложный для нас год. Особые слова бла�
годарности врачам: в тяжелых условиях вы делает всё, чтобы спасти чело�
веческие жизни.

В год 75�летия Великой Победы городу Иваново заслуженно присвоено
звание «Город трудовой доблести». Трудовые заслуги старшего поколения,
которые работали не за страх, а за совесть, должны служить для нас при�
мером. Наша задача сделать так, чтобы те, кто добросовестно трудится,
вне зависимости от профессии, жили достойно.

Несмотря на все сложности, нам вместе с вами многое удалось сделать:
мы завершили строительство крупных и важных для области социальных и
спортивных объектов, продолжили приводить в порядок наши города и сёла,
отремонтировали рекордное количество дорог, поддержали промышленные
предприятия, а наши селяне собрали рекордный урожай.

В Новый год мы входим на высоком уровне заболеваемости. Поэтому
прошу вас провести эти праздничные дни по�домашнему, в семейном кругу,
кругу близких, поддержать друг друга. Канун Нового года и Рождества –
это всегда время желаний, надежд на лучшее. И я желаю всем вам в Новом
году здоровья и благополучия!

С.Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

Дорогие жители Ивановской области!

становится реальностью

и в праздник, и  в будни

На совещании под председательством зампреда пра�
вительства Ивановской области Людмилы Дмитриевой
подвели итоги реализации плана мероприятий по улуч�
шению инвестклимата и вхождению региона в топ�10 На�
ционального рейтинга состояния инвестиционного кли�
мата в субъектах РФ к 2023 году.

В работе использованы материалы с официальных сайтов
Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы.

Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

Мечта о вхождении
в ТОП # 10

Автомобили
в помощь медикам

Депутаты фракции
«Единая Россия» Ива�
новской областной Думы
приняли решение о пе�
редаче служебных авто�
мобилей в лечебные уч�
реждения. С 25 декабря
транспорт Ивоблдумы
уже помогает медикам в
их работе, осложненной
распространением но�
вой коронавирусной ин�
фекции.

парламентарии от фракции
«Единая Россия» также проводят
акцию «Спасибо врачам», в рам�

ках которой передают в лечеб�
ные учреждения бытовую техни�
ку и продукты питания.

Напомним, решение о масш�
табной модернизации первич�
ного звена здравоохранения в
России принял Президент РФ
Владимир Путин по итогам рас�
смотрения пакета предложений
по улучшению качества здраво�
охранения, который представил
руководитель профильной ра�
бочей группы Госсовета � губер�
натор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский. «Люди
действительно ждут улучшения
работы поликлиник, фельдшер�
ско�акушерских пунктов, цент�
ральных районных больниц. И
здесь, кроме ремонтов, строек и
оборудования, предстоит нам и
голову приложить, и настроить
саму работу системы так, чтобы
людям было действительно
удобно. Мы это понимаем,
предстоит всем вместе этим за�
ниматься, чтобы был по�насто�
ящему результат», � отметил гу�
бернатор Ивановской области в
ходе заседания Госсовета и Со�
вета по стратегическому разви�
тию и национальным проектам
при Президенте России.

К подготовке программы мо�
дернизации первичного звена
здравоохранения в ивановском
регионе подошли тщательно:
оценивалось удобство размеще�

В Ивановской области утвердили региональную про�
грамму модернизации первичного звена здравоохране�
ния на 2021�2025 годы. Её ключевой принцип – до�
ступность медицинской помощи для жителей всех
населённых пунктов региона.

Ключевой принцип #
доступность медпомощи

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИАММА МОДЕРНИЗАЦИИАММА МОДЕРНИЗАЦИИАММА МОДЕРНИЗАЦИИАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

ния каждого объекта здравоохра�
нения в Ивановской области. По
его результатам определены по�
требности конкретных учрежде�
ний, составлены индивидуаль�
ные планы действий для каждо�
го муниципалитета.

Так, в связи с активной заст�
ройкой в микрорайонах в после�
дние годы возросла потребность
в новых объектах здравоохране�
ния первичного звена в област�
ном центре.

Всего для создания оптималь�
ной инфраструктуры медицинс�
ких организаций в ближайшие
пять лет в Ивановской области
построят 126 объектов здравоох�
ранения: это 101 ФАП, 12 врачеб�
ных амбулаторий, 9 отделений
врачей общей практики и 4 поли�
клиники. Кроме того, в 91 медуч�
реждении региона проведут
капремонты.

Также планируется обновить
действующую лечебно�диагнос�
тическую базу: в медицинские
учреждения Ивановской области
поступит 299 единиц нового обо�
рудования, из них 133 единицы
заменят старое оборудование.

Кроме того, серьезно укрепит�
ся автопарк региональных медуч�
реждений – приобретут 235 еди�
ниц медицинского транспорта,

167 единиц из них заменят старые
автомобили, а оставшиеся 68 до�
полнят автопарк.

Помимо совершенствования и
обновления материально�техни�
ческой базы, важное место отве�
дено вопросу кадрового обеспе�
чения. Для его решения заплани�
рован комплекс мер по устране�
нию кадрового дефицита, при�
влечению медицинских кадров,
повышению уровня их квалифи�
кации. Одна из основных мер –
совершенствование системы оп�
латы труда медработников: пла�
нируется, что их оклады в струк�
туре заработной платы увеличат�
ся до 55%.

На встрече с жителями губер�
натор дал поручение опублико�
вать программу, чтобы все мог�
ли с ней ознакомиться в доступ�
ном виде, и призвал подклю�
читься к контролю её исполне�
ния.

Отметим, что в 2021 году так�
же начнутся работы по модерни�
зации восьми детских медучреж�
дений и взрослой поликлиники
в Тейкове в рамках проекта «Ре�
шаем вместе». Жители региона
по итогам общественных обсуж�
дений предложили направить
средства на ремонт и оснащение
оборудованием детских поли�
клиник в Кинешме, Родниках,
Шуе, Фурманове, детских поли�
клиник № 10 и № 3 в Иванове,
на замену оборудования в Обла�
стной детской клинической
больнице и полное обновление
детского консультативно�диаг�
ностического центра в городе
Иваново.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

На переданных депутатами облДумы автомобилях
терапевты выезжают на вызовы
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСЛАНИЯ

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА...

... и Митрополита Иваново#Вознесенского и Вичугского
ИОСИФА

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново#Вознесенской епархии
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Сердечно поздравляю всех вас со свет�
лым праздником Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная тор�
жествует, радуясь пришествию в мир
Господа и Спасителя нашего, возносит
хвалу и благодарение Богу за Его ми�
лость и любовь к человеческому роду. С
духовным трепетом вслушиваемся мы в
слова песнопения: «Христос рождается
� славите! Христос с небес � срящите!»
(ирмос канона Рождеству Христову). С
благоговением и надеждой взираем на
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яс�
лях лежит в пеленах повитый Богомла�

От всего сердца по�
здравляю вас со светлым
праздником Рождества
Христова!

«Рождество Твое, Хрис�
те Боже наш, возсия ми�
рови свет разума», � тор�
жественно воспевает се�
годня Святая Церковь.

В словах «свет разума»
выражена великая тайна
самоопределения личнос�
ти в окружающем мире.
Воплотившийся Творец
неба и земли – вот под�
линное основание чело�
веческого бытия. К сожа�
лению, эта истина не все�

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

денец.
Воистину днесь свершилась «великая

благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам»
(1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца про�
никнуть умом в тайну Боговоплощения.
Невозможно в полной мере постичь, как
же Тот, Кто является источником жизни
для всего существующего, согревается
ныне дыханием животных! Создатель Все�
ленной смиряет Себя, принимая образ
творения!

Отмечая мироспасительный праздник
Рождества Христова, мы размышляем о
его непреходящем духовном смысле и
ключевом значении для всего человече�
ства. И это верно. Но важно осознавать
ещё и личное измерение, которое имеет
для каждого из нас тайна Боговоплоще�
ния, ведь неслучайно мы обращаемся в
молитвах ко Господу, называя Его своим
Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не спо�
собен сам преодолеть в себе зло, как бы
настойчиво он ни старался это сделать.
Грех, глубоко поразивший душу и повре�
дивший человеческую природу, невоз�
можно побороть никакими духовными
практиками и психологическими тренин�
гами. Лишь Бог способен исцелить и вос�
становить в первозданной красоте всего
человека. «Для чего же Господь наш облёк�
ся плотню?» � задаётся вопросом препо�
добный Ефрем Сирин и отвечает: «Для
того, чтобы сама плоть вкусила радость
победы и чтобы исполнилась и познала дары
благодати..., дабы люди как бы на крыльях
возносились к Нему и в Нём Одном находи�
ли успокоение» (Толкование на Четверое�
вангелие. Гл. 1). Воплощение Христово
освобождает от рабства греху и открывает
путь ко спасению

Сегодня, когда народы земли пережива�
ют непростое испытание новой болезнью,
когда сердца людей охвачены страхом и
тревогой за будущее, нам особенно важно
усилить соборную и частную молитву,
принести | Господу сугубый труд доброде�

лания. Многие из наших братьев и сестёр
из�за вредоносного поветрия лишены
ныне возможности посещать храмы. Воз�
несём о них прошения Милосердному
Творцу, дабы Он обновил их душевные и
телесные силы, даровал болящим скорей�
шее исцеление и ниспослал Свою помощь
врачам и всем медицинским работникам,
самоотверженно борющимся за их здоро�
вье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы
не способны сломить дух человека, если
он сохраняет живую веру и во всём пола�
гается на Бога. А потому без ропота при�
емлем и постигшие нас испытания, ибо,
аще на Него надеятися будем, будет нам во
освящение, яко с нами Бог (чинопоследо�
вание Великого повечерия), как воспева�
ет в эти святые рождественские дни Цер�
ковь Христова. Будем молиться, чтобы и
убогую пещеру нашей жизни озарил не�
тленный свет Божества, чтобы и наше со�
крушенное и смиренное сердце, как Виф�
леемские ясли, с благоговением воспри�
няло Пришедшего в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если
оно исполнено любви. «Делатель любви
будет сожителем Ангелов и со Христом во�

царится», � свидетельствует преподоб�
ный Ефрем Сирин (Слово о добродете�
лях и пороках, 3). Пусть святые дни
праздника станут для нас особым вре�
менем для совершения добрых дел. Ис�
пользуем эту благодатную возможность
и прославим Рождшегося Иисуса Хрис�
та, явив милосердие к ближним, оказав
помощь нуждающимся, утешив скорбя�
щих и, может быть, в первую очередь
тех, кто страдает от коронавирусной
инфекции или её последствий.

Да просветит Господь светом позна�
ния Своего народы земли, да благосло�
вит их миром и да поможет всем нам
осознать общую ответственность за на�
стоящее и будущее планеты. Да ниспош�
лёт Родившийся Богомладенец любовь
и согласие в наши семьи, да оградит
молодёжь нашу да и всех нас от грехов и
опасных ошибок. Ещё раз сердечно по�
здравляю вас, мои дорогие, со светозар�
ным праздником Рождества Христова и
желаю всем крепкого здоровья, неоску�
девающей радости и щедрой помощи от
Бога � Света истинного, Иже просвеща�
ет всякого человека, грядущаго в мир (Ии.
1, 9). Аминь.

Возлюбленные о Господе
пастыри, всечестные

иноки и инокини,
дорогие

братья и сестры!

гда понимается нами, рас�
считывающими получить от
Бога лишь исполнение  сво�
их стремлений и желаний.

Неиссякаемый источник
Божественного света пре�
бывает в каждом православ�
ном христианине. Более
того, возрастая в духе, мож�
но достичь состояния, ког�
да это сияние станет яв�
ственным для окружающих.
Ведь царь и пророк Давид
восклицает: «Знаменася на
нас свет лица Твоего, Госпо�
ди» (Пс. 4, 7). Святитель
Иоанн Златоуст подчерки�
вает, что слава Господня
должна озарять наши лица
так же, как когда�то озаря�
ла она лицо Моисея.

Откуда же берутся такие
свет и слава и почему мы
чаще всего не видим их на

себе и на других?
Великие подвижники и

учители молитвы преподоб�
ные Каллист и Игнатий
объясняют: после принятия
Святого крещения «душа
наша, очищенная Духом,
делается светлее солнца; и
мы не только бываем спо�
собны смотреть на славу
Божию, но еще и сами по�
лучаем от нее сияние».

Вскоре человек заслоня�
ет в себе дивный свет Бо�
жий суетой, погруженнос�
тью в повседневность,
страстями и грехами. Пре�
подобные Каллист и Игна�
тий пишут, что «буря жи�
тейских забот и от них рож�
дающийся мрак страстей,
наподобие вихря или дико�
го потока нападают на
душу, потопляют ее, не да�

вая ей ни отдохнуть, ни
воззреть на то, что истин�
но добро и блаженно».

Однако данные однажды
свет и слава продолжают
оставаться в глубине наше�
го существа. Они могут
быть восстановлены мо�
литвой, покаянием, учас�
тием в Таинствах. Правиль�
ная, церковная духовная
жизнь возвращает нас во
Христе к изначальному
свету разума. И тогда вся�
кий православный христи�
анин может ясно узреть
свое место в созданном Бо�
гом мире, понять, с какой
целью привел его в бытие
Создатель.

Мы видим, как в окружа�
ющей нас действительнос�
ти все больше усугубляют�
ся разделение и смятение.

Без Христа,
без возвра�
щения к све�
ту благодати
Крещения,
без Церкви
как Тела
Х р и с т о в а
нельзя за�
щититься ни
от каких
бедствий и
страхов �
нынешних и
грядущих.

Д о р о г и е
отцы, бра�
тья, матери и сестры! Сора�
дуясь сегодня с вами праз�
днику Рождества Христова,
желаю всем нам, по словам
апостола Павла, «откры�
тым лицом, как в зеркале,
взирать на славу Господню»

и преображаться «в образ
от славы в славу, как от
Господня Духа» (2 Кор. 3,
18).

Пусть свет разума, воз�
сиявший в мире, пребы�
вает с каждым из нас.
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� Дмитрий Андреевич, что
будет с оплатой проезда
льготников Ивановской обла�
сти в 2021 году?

� Оплата проезда льготных
категорий граждан обще�
ственным автомобильным и
городским наземным элект�
рическим транспортом в сле�
дующем году будет организо�
вана с использованием бан�
ковских карт национальной
платежной системы «Мир».
При этом одной и той же кар�
той можно будет расплачи�
ваться и за проезд, и приоб�
ретать товары и услуги.

� Почему отменяют соци�

Дмитрий Вавринчук:

«Надо сделать оплату льготного проезда
для наших жителей удобной и простой»

Д.Вавринчук

Одной из самых обсуждаемых тем стала но�
вая система оплаты проезда льготников в об�
щественном транспорте, которая заработает с
апреля 2021 года на базе банковских карт на�
циональной платежной системы «Мир».
Разъяснить нововведения мы попросили на�
чальника департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области Дмитрия
Вавринчука.

альные карты жителя Ива�
новской области?

� Перед правительством
стояла задача выработать та�
кое решение, которое ис�
ключит повторение ситуации
с «Кранбанком», когда в де�
кабре прошлого года в ре�
зультате отзыва лицензии у
этой кредитной организации
были заблокированы соци�
альные карты и денежные
средства на счетах жителей.
Тот порядок оплаты проезда,
который действует сейчас,
как показала практика, к со�
жалению, не позволяет обес�
печить должную защиту де�

нежных средств людей. А
средства на банковских кар�
тах, в том числе предназна�
ченные для оплаты льготно�
го проезда, подпадают под
действие законодательства о
страховании вкладов. На них
будут распространяться по�
ложения о выплате возмеще�
ния по вкладам при наступ�
лении страховых случаев.
Льготный проезд должен пе�
рестать быть головной болью
жителей – это наша главная
цель.

� Как будет организован
проезд школьников из катего�
рии льготников? Что придет
на смену транспортного при�
ложения к универсальной кар�
те школьника?

� Несовершеннолетнему
ребенку в возрасте от 14 лет
и старше для оплаты льгот�
ного проезда необходимо
оформить банковскую карту
на платформе «Мир» в лю�
бом удобном банке. Для
школьников младше 14 лет
их родители или законные
представители должны
оформить отдельную пласти�
ковую карту стандарта EMV
для оплаты проезда – для
этого нужно обратиться в
свою школу.

� Для чего вводится пере�
ходный период до 1 апреля
включительно?

� В течение первых трех
месяцев 2021 года проезд в
общественном транспорте
можно будет оплатить и по
прежней схеме, с использо�
ванием социальной карты
жителя Ивановской области
или транспортного приложе�
ния к карте школьника, так
и новым способом, по карте
«Мир» или карте стандарта
EMV (для школьников млад�
ше 14 лет).

Переходный период необ�
ходим и самим льготникам,
чтобы оформить карту, и
организаторам новой систе�
мы, чтобы завершить все не�
обходимые процедуры. Так,

в январе 2021 года  департа�
мент дорожного хозяйства и
транспорта  на конкурсной
основе отберет оператора,
который в дальнейшем обес�
печит выпуск карт ЕМV, бу�
дет обслуживать все плате�
жи, предоставит перевозчи�
кам терминалы для обработ�
ки карт.

� К нам обращаются жи�
тели, у которых уже есть
карты «Мир», и они уже по�
лучают пенсии, социальные
выплаты на эти карты. Им
потребуется вторая карта
«Мир»?

� Нет, не потребуется. И
для получения пенсий, по�
собий, и для льготного про�
езда в транспорте можно ис�
пользовать одну и ту же кар�
ту. В этом случае после отбо�
ра оператора получателю
льгот необходимо будет к

Если на соцкарте нет средств или их мало,
вы не сможете воспользоваться правом льготного

проезда

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Осознанное отношение
к истории

Оно состоялось на базе группы
1 курса «ювелир» (кл. рук. Т.В.Ор�
лова  и мастер М.А.Экснер ). Ком�
позиция, в которой принимали

Группа ребят, перелистывая книги по военной темати�
ке, случайно обнаружила пожелтевшие от времени треу�
гольные письма с фронта �переписку двух братьев � Ива�
на и Николая, которые договаривались встретиться 22
июня 1941 года. Николай закончил высшую офицерскую
школу, а Иван � военное училище. Но встреча не случи�
лась… Она произошла гораздо позже, 9 мая 1945 года в
Берлине! Такова канва литературно�музыкальной компо�
зиции, открывшей большое мероприятие в учебном кор�
пусе г. Приволжска Фурмановского колледжа, посвящён�
ное закрытию года Памяти и Славы.

участие Д. Доброхотова, Д. Воро�
бьёва, К. Соловьёв, И. Величкин,
С. Заечкин и С. Шведин была под�
готовлена под руководством педа�

гога  по литературе Г.К. Чернышо�
вой и называлась «Письмо солда�
та».

Для дополнения темы ребята из
группы мастеров сухого строитель�
ства (1 курс, гр. № 135) оформили
стенд с письмами и фотографиями
военных лет.

Затем вниманию учащихся кол�
леджа был предложен видеоролик
� концертное выступление на во�
енно�патриотическую тематику
ребят  музучилища  г. Иваново.

В заключение мероприятия про�
шло  награждение  победителей со�
ревнования в личном первенстве
среди студентов колледжа по
стрельбе из пневматической вин�
товки. Эти соревнования тоже

были приурочены к году Памяти и
Славы. Грамоту за 1 место получи�
ла М. Рунова (2 курс), за 2�е место
награждён С. Заичкин , 3�е  место
– у С.Шведина  (1 курс).

Патриотическая и воспитатель�
ная работа, проводимая педагоги�

ческим составом колледжа, игра�
ет важную роль в духовно�нрав�
ственном развитии молодого по�
коления и  помогает молодёжи
сформировать осознанное  отно�
шение к Родине, к её прошлому,
настоящему и будущему.

нему обратиться за присво�
ением своей имеющейся
карте статуса льготной. И
после этого гражданин будет
и пенсию получать, и опла�
чивать проезд, и делать по�
купки в магазине с помощью
одной карты.

Если по какой�то причи�

не гражданин хочет, чтоб
пенсия и средства для опла�
ты проезда находились на
разных картах, он может
оформить еще одну банков�
скую карту «Мир», причем
может оформить даже в дру�
гом банке. Добавлю, что
если кроме оплаты проезда
на ней не будут подключены
какие�то дополнительные
услуги, то выдача и обслужи�
вание такой карты – бес�
платное.

� Второй вариант, когда у
гражданина нет банковской
карты «Мир». Что делать?

� Оформить ее в любом
удобном отделении банка.
Эта карта не привязана к ка�
кому�то определенному
банку, и выбор – за гражда�
нином.

� Дмитрий Андреевич,
наши льготники – в основ�

ном, люди старшего возрас�
та, которые привыкли не от�
кладывать дела в долгий
ящик, а делать всё оператив�
но.  Есть необходимость и в
этот раз поспешить?

� Необходимости спешить
точно нет. Во�первых, как я
уже сказал, на три ближай�

ших месяца сохраняется
действие социальных карт и
транспортного приложения
универсальной карты
школьника. Те, кто не имеет
банковской карты, за три
месяца, абсолютно не спе�
ша, смогут ее оформить. За�
тем, когда будет выбран опе�
ратор новой системы проез�
да льготников, мы обяза�
тельно оповестим всех граж�
дан и пригласим для офор�
мления льготного статуса
ваших банковских карт.

� Будет обеспечено необхо�
димое количество пунктов
оформления льготных транс�
портных карт?

� Постараемся все проце�
дуры сделать максимально
комфортными для жителей.
Не случайно одним из кри�
териев при отборе операто�
ра будет именно обеспече�
ние необходимого количе�
ства мест для оформления
льготных транспортных карт
на территории Ивановской
области.

� Наши читатели уже ин�
тересуются новой системой
оплаты проезда и присылают
свои вопросы. Вот, например,
такое обращение: получаю
пенсию на карту и сразу же
полностью снимаю деньги.
Нужно ли иметь средства на
проезд на карте?

� Да, конечно. На банков�
ской карте с транспортным
приложением обязательно
должны сохраняться сред�
ства для оплаты проезда.
Как вы знаете, такой же по�
рядок существует и сейчас:
если на соцкарте нет средств
или их мало, кондуктор в ав�
тобусе или троллейбусе от�
кажет вам, и вы не сможете
воспользоваться правом
льготного проезда.

� Спасибо за разъяснения.
Разговор на тему льготного
проезда мы обязательно про�
должим, и будем информиро�
вать читателей обо всех но�
востях.

Такие мероприятия помогают ребятам
глубже узнавать прошлое своей Родины
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За истекший период ми�
нувшего года ЦЗН органи�
зовал и провёл 4 ярмарки
вакансий, общее количе�
ство участников – 92 чело�
века. В центральной биб�
лиотеке был организован
тематический День трудо�
устройства женщин. Яр�
марки вакансий для безра�
ботных и ищущих работу
граждан были проведены с
ООО «Яковлевская тек�
стильная мануфактура»,
«Ювелирный завод «Кара�
тоф» (г. Кострома), ООО
«Лён наш», ООО «Шуйские
ситцы» (г. Фурманов). На
данных мероприятиях
были представлены вакан�
сии ювелира�монтировщи�
ка, ювелира�закрепщика,
художника�ювелирных из�
делий, ткача, прядильщи�
ка, оператора узловязаль�
ной машины, оператора
мотального оборудования,
швеи, чистильщика обору�
дования, шлихтовара и др.
В течение ноября�декабря
в ЦЗН проходили собесе�
дования с работодателем по
трудоустройству в торговую
сеть «Десяточка», которая
недавно открылась в При�
волжске. После проведе�
ния собеседования и анке�
тирования 11 человек в на�
стоящее время прошли ста�
жировку в магазинах дан�
ной торговой сети в г. Вол�
гореченске. Также в районе
открылись 2 новых швей�
ных цеха, с предоставлени�

Постоянное поддержание определенного
уровня занятости населения – сложная пробле�
ма. Регулирование рынка труда осуществляет
служба занятости населения, призванная со�
действовать найму, подготовке и переподго�
товке кадров, оказывать помощь безработным
гражданам.

У каждого есть шанс
трудоустроиться

Наиболее востребован�
ные рабочие профессии,
заявки на которые посту�
пили в Приволжский ЦЗН:
вязальщица, уборщик по�
мещений, подсобный ра�
бочий, швея, контролер
качества, водитель автомо�
биля, транспортировщик,
слесарь�ремонтник. Наи�
более востребованные дол�
жности специалистов (слу�
жащих): инженер по авто�
матизации и механизации
производственных процес�
сов, инженер по наладке,
инженер�технолог, бухгал�
тер, администратор, по�
чтальон. Наиболее высо�
кооплачиваемые вакан�
сии: прядильщик, ткач, вя�
зальщица, мастер участка,
оператор сушильного обо�
рудования, поммастера,
электромонтёр по обслу�
живанию электроустано�
вок.

Пособие по безработице
на начало декабря назна�
чено 233 гражданам, из них
– 155 женщин, 19 инвали�
дов, 38 – длительно нера�
ботающих, 64  �  предпен�
сионного возраста, 175 –
уволенные по собственно�
му желанию, 9 – высво�
божденные работники.

На сегодняшний день
размер пособия по безра�
ботице следующий: мини�
мальный � 1500 рублей,
максимальный – 12130
руб. Размер пособия зави�
сит от среднемесячной
зарплаты за последние три
месяца с последнего места
работы гражданина, встав�
шего на учёт в ЦЗН, и ко�
личества отработанных не�
дель за прошедшие 12 ме�
сяцев.

Практически у каждого
при желании есть шанс
трудоустроиться. Просто
нужно расширить спектр
способов поиска работы.
Центр занятости оказыва�
ет гражданам госуслуги по
проф�ориентациии, про�
фессиональному обуче�
нию, составлению резюме,
обучению навыкам само�
презентации и многое дру�
гое. Причем, всё это бес�
платно для ищущих рабо�
ту и безработных. В ста�
бильной ситуации на рын�
ке труда значимую роль
играют работодатели, ко�
торые согласно Федераль�
ному Закону «О занятости
населения» и постановле�
ния Правительства №400�
п от 17.09.14г.,  обязаны
ежемесячно предоставлять
сведения в ЦЗН о наличии
или отсутствии вакансий.

Инвалидность –
не повод для отказа
в приёме на работу

Наиболее незащищённой
категорией населения яв�
ляются инвалиды. На се�
годняшний день на учёте в
ЦЗН их стоит 19, и обеспе�
чить их рабочими местами
непросто, но мы делаем для
этого всё зависящее. В те�
кущем году граждане, име�
ющие ограничения по со�

стоянию здоровья, трудоус�
траивались по следующим
профессиям: специалист
по социальной работе,
уборщик производствен�
ных и служебных помеще�
ний, дворник, резчик мате�
риалов и изделий, упаков�
щик, рабочий по благоуст�
ройству населённых пунк�
тов, медсестра. 2 безработ�
ных, имеющих категорию
«инвалид», прошли профо�
бучение по направлению
ЦЗН по профессиям опера�
тор ЭВМ и специалист по
охране труда. Следует заме�
тить, что центр занятости
населения направляет ин�
валида на трудоустройство
лишь с учётом критериев
подходящей работы для

конкретного физического
лица. Претендент на рабо�
ту должен соответствовать
уровню профессиональной
подготовки, опыту, полу�
ченному на прежней рабо�
те, состоянию здоровья,
должна учитываться транс�
портная доступность рабо�
чего места. При этом, инва�
лидность не может быть
причиной отказа в приёме
на работу на места, специ�
ально выделенные для тру�
доустройства лиц с ограни�
ченными возможностями.
Центр занятости населения
пытается привлечь внима�
ние к проблемам инвали�
дов. Важно, чтобы они об�
щались не только с родны�
ми, но и чаще находились
в обществе: учились, рабо�
тали, отдыхали, передвига�
лись по городу без посто�
ронней помощи. Наша
цель – помочь инвалидам в
поисках работы, привлечь
их к участию в различных
мероприятиях, заинтересо�
вать в получении дополни�
тельной профессии и обес�
печить обучение.

Старшее
поколение

В  ЦЗН продолжается ре�
ализация регионального
проекта «Старшее поколе�

ние» нацпроекта «Демогра�
фия», в рамках которого
было организовано про�
фессиональное обучение и
дополнительное професси�
ональное образование лиц
в возрасте 50�ти лет и стар�
ше, а также лиц предпенси�
онного возраста по востре�

За этот год в Приволжский центр занятости
населения обратилось 920 приволжан, из них
признано безработными – 821 чел., трудоус�
троено 387. На 8 декабря 2020 года в центре
занятости населения состоят на учете 288
безработных граждан. Уровень безработицы
по району – 2,37%, количество вакантных ра�
бочих мест – 236, напряженность на рынке
труда – 1,22 человека на 1 вакансию.

Для справки:

бованным на рынке труда
профессиям. Оказывается,
пятидесятилетних, имею�
щих высокий уровень ква�
лификации и большой
опыт работы, но желающих
обучаться новым профес�
сиям или же нацеленных на
получение новых знаний
по уже имеющемуся у них
образованию, не так мало.
Теперь возможность пере�
обучиться у них появилась.
Бесплатное обучение стало
доступно как работающим,
так и гражданам, самосто�
ятельно обратившимся в
центр занятости населения.
Повысив квалификацию
по направлению работода�
теля, гражданин предпен�
сионного возраста, как
правило, продолжает тру�
довую деятельность на том
же предприятии. Профес�
сии для профессионально�
го обучение подбираются с
учетом индивидуальных
пожеланий гражданина.
Сроки обучения не превы�
шают трех месяцев. Формы
обучения различны. Пере�
подготовка в очной форме
даёт возможность реализо�
вать трудовое мастерство и
повысить конкурентоспо�
собность на рынке труда.
Для большинства программ
предусмотрены дистанци�
онные формы обучения. За
истекший период 2020 года

129 человек в возрасте
50�ти лет и старше прошли
профессиональное обуче�
ние и повысили свою ква�
лификацию по следующим
специальностям: оператор
ЭВМ, охрана труда, специ�
алист по социальной рабо�
те в социальной сфере, ло�

Содействие
занятости женщин

Женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребён�
ком в возрасте до трёх лет,
а также неработающие,
имеющие детей дошколь�
ного возраста, тоже не ос�
тались без внимания служ�
бы занятости. В 2020 году
стартовал Федеральный
проект «Содействие заня�
тости женщин — создание
условий дошкольного об�
разования для детей в воз�
расте до трех лет» нацпро�
екта «Демография». ЦЗН, в
рамках данного проекта,
организовал переобучение
и повышение квалифика�
ции женщин. Профобуче�
ние было организовано по
направлениям: «оператор
ЭВМ», «парикмахер»,
«медсестра по косметоло�
гии», «эстетическая косме�
тология», «основы пред�
принимательской деятель�
ности», «кадровый менедж�
мент и делопроизводство
1С: Зарплата и управление
персоналом». Средний пе�
риод обучения составил 2,8
месяца. Молодые мамы в
течение этого времени по�
вышали свою квалифика�
цию перед выходом на ра�
боту или осваивали новую
для себя профессию. В свя�
зи с проводимыми мероп�
риятиями по предотвраще�
нию распространения ко�
ронавирусной инфекции

Ярмарки
вакансий

гопедия, педагогика и пси�
хология, заведующий би�
летными кассами, охран�
ник, повар, навыки оказа�
ния первой (доврачебной)
помощи.

обучение женщин прово�
дилось в том числе с при�
менением электронного
обучения и дистанционных
образовательных техноло�
гий. С начала  года проф�
обучение прошли 13 жен�
щин. По окончании все
они успешно прошли ито�

ем в центр занятости 27 но�
вых свободных рабочих
мест.

Нынешний  год был не�
простым для службы заня�
тости населения. В связи с
введением ограничитель�
ных мероприятий, связан�
ных с распространением
короновируса, центр пере�
шел на новый формат реги�
страции граждан в целях
поиска подходящей работы
и в качестве безработных.
Данная регистрация осу�
ществляется дистанционно
гражданами с помощью
портала «Госуслуг».

В период с 1 марта по 30
сентября безработным был
увеличен размер пособия
по безработице, минималь�
ная величина составляла
4500 руб., максимальная –
12130 руб. Безработным
гражданам, имеющим де�
тей в возрасте до 18 лет,
размер пособия по безрабо�
тице дополнительно увели�
чивался пропорционально
количеству детей из расчё�
та 3000 рублей за каждого
ребёнка одному из родите�
лей (приёмных родителей,
усыновителей, опекунов).

В целях недопущения
напряжённости на рынке
труда субъектов РФ, ухуд�
шения ситуации на отдель�
ных предприятиях, в связи
с введением режимов не�
полной занятости и про�
стоя в связи с распростра�
нением  короновируса и
проводимыми ограничи�
тельными мероприятиями
была разработана програм�
ма дополнительных мероп�
риятий, направленная на
снижение напряжённости
на рынке труда и социаль�
ной поддержки безработ�
ных граждан. Программа
подразумевает предостав�
ление субсидий работода�
телям на частичную оплату
труда при организации об�
щественных работ для
граждан, ищущих работу и
безработных, и организа�
цию временной занятости
работников. В Приволжс�
ком районе в программе
дополнительных меропри�
ятий участвуют 10 работо�
дателей, к которым трудо�
устроено на временные и
общественные работы 49
человек. В период участия
безработных в обществен�
ных работах за ними сохра�
няется право на получение
пособия по безработице.

Таким образом, функции
службы занятости населе�
ния значительно расшири�
лись по сравнению с функ�
циями ранее действовав�
шей системы трудоустрой�
ства населения. Программа
содействия занятости опи�
рается на государственную
политику занятости. Со�
гласно российскому закону
о занятости, ее главная
цель заключается в содей�
ствии полной, продуктив�
ной и свободно избранной
занятости путем обеспече�
ния профессиональной
подготовки, повышения
квалификации и перепод�
готовки высвобождаемых
граждан, сдерживания мас�
совой долгосрочной безра�
ботицы, повышения эф�
фективности государствен�
ной службы занятости и ре�
ализации других мер, на�
правленных на обеспече�
ние социальной защиты
граждан на рынке труда.

Е.Козлова,
и.о.директора ЦЗН

День трудоустройства женщин

говую аттестацию и полу�
чили удостоверение уста�
новленного образца.
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Самостоятельно подтвер�
ждать право на бесплатную
парковку при этом не нужно,
все необходимые сведения
уже содержатся в базе дан�
ных ФРИ, оператором кото�
рого является Пенсионный
фонд России. Соответствую�
щие изменения, ставшие ещё
одним шагом по повышению
доступности государствен�
ных и муниципальных услуг
для инвалидов, вступили в
силу с 1 июля 2020 года. За
этот период в базе данных
Федерального реестра инва�
лидов было зарегистрирова�
но 211 тыс. автомобилей

Цветёт растение белыми,
желтыми, красными, фио�
летовыми и зелёными
цветками, расположенны�
ми на длинном цветоносе.
Количество цветков может
достигать 15 штук, но так
как распускаются они по�
очередно, то период цвете�
ния продолжается не�
сколько месяцев, а у неко�
торых сортов – почти весь
год.

Наиболее распростра�
ненным видом является
фаленопсис гибридный.
Его цветки в диаметре дос�
тигают 5 см. Они располо�
жены на длинном цветоно�
се, который необходимо
подвязывать к опоре, так
как он не способен выдер�
жать вес бутонов и цветков.

Фаленопсисы в уходе не
очень прихотливы. В каче�
стве субстрата при содер�
жании в квартире лучше
всего использовать смесь
высушенной сосновой
коры и древесного угля в
соотношении 10:1. Наибо�
лее практичная посуда для
выращивания фаленопси�
сов – мягкие тонкостен�
ные пластмассовые горш�

Льготная парковка
для инвалидов

 будет действовать на основании данных
Федерального реестра инвалидов

До 31 декабря 2020 года включительно
гражданам, пользующимся автомобиль�
ным знаком “Инвалид”, необходимо было
оформить разрешение на бесплатную пар�
ковку для транспортного средства, на кото�
ром перевозится инвалид или ребёнок�ин�
валид. Это можно сделать онлайн через
личный кабинет на портале госуслуг, на
сайте Федерального реестра инвалидов
(ФРИ) или лично в МФЦ.

(данные по России).
С 1 января 2021 года полу�

чить доступ к льготной пар�
ковке можно только путем
внесения сведений о транс�
портном средстве в Феде�
ральный реестр инвалидов.

Оформить разрешение на
бесплатную парковку можно
на автомобиль, которым уп�
равляет инвалид первой или
второй группы, или перево�
зящим его, в том числе ре�
бёнка�инвалида. Также бес�
платная парковка предостав�
ляется инвалидам третьей
группы, у которых ограниче�
на способность в самостоя�

тельном передвижении.
Чтобы внести автомобиль

в реестр, необходимо указать
номер транспортного сред�
ства, выбрать марку машины
из перечня и указать период,
в течение которого гражда�
нин планирует пользоваться
парковкой. Внесенные дан�
ные появятся в реестре уже
через 15 минут. Это даёт воз�
можность занести в реестр
даже номер такси, на кото�
ром инвалид осуществляет
поездку по городу, чтобы ав�
томобиль останавливался в
местах для инвалидов без
риска получить штраф. При
необходимости гражданин
может изменить сведения о
транспортном средстве, по�
дав новое заявление, � акту�
альными будут считаться
сведения, размещённые пос�
ледними.

За человеком одновремен�
но может быть закреплено
только одно транспортное
средство, на которое распро�
страняется возможность пар�
ковки в специальных местах.
При этом один и тот же ав�
томобиль может быть
закреплен сразу за несколь�
кими гражданами с инвалид�
ностью.

Напомним, с 1 марта 2020
до 1 марта 2021 года действу�
ет временный порядок опре�
деления инвалидности, со�
гласно которому вся проце�
дура происходит исключи�
тельно на основе документов
медицинских учреждений,
без посещения инвалидом
бюро медико�социальной
экспертизы. Продлевается
инвалидность также заочно.

В Приволжском районе
инвалидность имеют более
2 тыс. человек.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Великое
или уже не великое

переселение народов?

МИГРМИГРМИГРМИГРМИГРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Новые разделы и функции
появились в личном кабинете налогоплательщика

Заполнить декларацию, если купил квар�
тиру или сдал её в аренду, буквально в три
клика. Это возможно благодаря коротким
сценариям, которые есть в Личном кабине�
те налогоплательщика. Достаточно выбрать
подходящую ситуацию, пройти краткий оп�
рос – и декларация, в том числе для получе�
ния налогового вычета, готова. Пока пользо�
вателям доступны семь сценариев:

� покупка недвижимости;
� продажа имущества;
� сдача жилья в аренду;
� взносы на инвестирование;
� взносы на благотворительность;
� оплата лечения;
� оплата образования.
Кроме того, во вкладке «Профиль» доба�

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области информирует граждан о том, что
в «Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц» (ЛК), который размещён
на сайте  Федеральной  налоговой  служ�
бы  РФ,  стало  проще заполнять деклара�
цию по форме 3�НДФЛ.

вился новый раздел «Сведе�
ния о банковских счетах»,
где отражаются  сведения об
имеющихся счетах  в банках
с возможностью выгрузки
данных в формате xlsx.

Доработан и интерфейс
раздела «Доходы» в части
отображения доходов физи�
ческих лиц из разных источ�

ников,  с помощью которого можно увидеть
справки по форме 2�НДФЛ, полученные от
работодателя или другого  налогового аген�
та, расчёты по страховым взносам, а также
сведения о дивидендах из декларации по ди�
алогу  на прибыль организации.

Напоминаем, получить доступ к «Лично�
му  кабинету» можно в любой налоговой ин�
спекции региона при предъявлении  паспор�
та.  Также доступ к Сервису возможен с по�
мощью  электронной подписи и подтверж�
денной учетной записи, используемой для
авторизации на портале государственных
услуг.

А.Мусатов,зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Не так давно в России чаще всего вспо�
минали волны миграции, связанные с боль�
шими потрясениями — революцией, рас�
падом СССР. А сегодня слово «миграция»
у нас уже ассоциируется с проблемами эко�
номики, трудоустройства,  перемещением
людей внутри страны из небольших насе�
лённых пунктов  в мегаполисы, использо�
ванием на неквалифицированных работах
переселенцев из стран СНГ.

Существует такая трактовка миграцион�
ной темы: в России теперь несколько яру�
сов миграции: из села � в райцентр, оттуда
� в губернскую столицу, и наконец— в  сто�
лицу страны или «северную» столицу.

Со всей России люди едут на работу в
Москву, Санкт�Петербург, а также в Крас�
нодарский край, Московскую область �
главные центры притяжения мигрантов,
сюда из обжитых мест они стремятся за за�
работками, образованием, карьерой.

 А теперь цифры. В 2019 году из каждой
1000 жителей Ивановской области более 60
человек сменили место жительства.  С 2005
по 2019 год в Ивановской области числен�
ность населения уменьшилась на 112,6 ты�
сяч человек. Основная причина — есте�
ственная убыль населения.

По данным с января по октябрь 2020 года

В мире каждый 35�й человек — мигрант, в
различных странах проживает более 232 млн.
мигрантов (около 3% от всеобщего населе�
ния). Самыми первыми мигрантами считают
торговцев мехом, переехавших на Аляску в
1747 году.

число прибывших в Иванов�
скую область составило 21
тыс.297 человек, а выбывших
— 21 тыс.296 жителей. В го�
родской местности отмечен
миграционный прирост —
218, а в сельской — убыль,
217 человек.

В 2019 году в нашей облас�
ти самый большой процент составила меж�
региональная миграция в пределах России —
59%. Внутри региона — 34,3%, со странами
СНГ � 5,5% и 1,2% � с другими зарубежными
странами.

Интересно посмотреть, в какие регионы и
страны чаще всего уезжали жители области
и откуда приезжали к нам.  Из Московской
области за 10 месяцев 2020 года к нам при�
ехали 1512, а туда уехали 2109 жителей реги�
она. Из Москвы прибыло 1483, а выбыло в
Москву – 1353 ивановца. Нижегородская
область тоже привлекательна для мигрантов
нашей области: 448 прибывших, 586 выбыв�
ших. Санкт�Петербург: 380 прибывших, 366
– выбывших. Краснодарский край: 161 при�
бывших и 256 выбывших.

Рейтинг из пяти стран СНГ, которые бо�
лее всего привлекательны для мигрантов,
возглавляют Таджикистан, Украина, Узбеки�
стан, Азербайджан и Армения.

Самая большая миграционная убыль насе(
ления за 10 месяцев 2020 года наблюдалась в
Шуе (307 человек), Иванове (225 человек), а
самый большой миграционный прирост ( в
Кохме (194), Родниковском (212) и Фурманов(
ском (124 человека) районах.

Отдел информации Ивановостата

Орхидея $ бабочка
Фаленопсис относится к семейству орхид�

ных. Ствол растения очень короткий. Плотные
темно�зеленые листья собраны в прикорне�
вую розетку. Форма листовой пластинки
овально�удлинённая. Количество листьев �
3 � 4, они различаются цветом и размером в
зависимости от вида.

ки, можно использовать и
пластмассовые сетчатые
кашпо с дополнительными
отверстиями в днище.

Для размещения этих цве�
тов подходят любые окна, но
при содержании на окнах
юго�восточной, южной и
юго�западной ориентации
необходимо защитить расте�
ния весной и летом от пря�
мых солнечных лучей.

Общее правило полива
заключается в том, что чем
ниже освещенность, темпе�
ратура, тем меньше и реже
надо их поливать. Орхидеи
лучше недолить, чем пере�
лить. Ни в коем случае
нельзя проводить полив на
ночь. Косвенным призна�
ком недостатка влаги явля�
ется вялость нижних листь�
ев. Для полива лучше ис�
пользовать воду комнатной
температуры.

В период вегетации расте�
ния хорошо реагируют на
подкормку комплексным
удобрением раз в две недели.

Раз в два�три года субстрат
следует заменять, иначе он
слеживается, плохо просы�
хает, а корни задыхаются без
воздуха. После пересадки

растение 2�3 дня рекоменду�
ется не поливать, чтобы под�
сохли корни.

Для того, чтобы цветки на
растении появлялись регу�
лярно, необходимо правиль�
но ухаживать за ним: соблю�
дать сроки и нормы полива,
регулировать освещенность.
Ошибки в уходе в первую
очередь сказываются на цве�
тении, а в конечном итоге
могут привести даже к гибе�
ли всего растения.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области

ПРПРПРПРПРАВИЛА УХОДААВИЛА УХОДААВИЛА УХОДААВИЛА УХОДААВИЛА УХОДА
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Родные слова,
милы они с самого детства

Диалекты моего поселения.

Каждый год, в декабре, Приволж�
ский Центр детского и юношеского
творчества проводит краеведчес�
кие чтения, на которых ученики
школ района представляют внима�
нию жюри свои исследовательские
работы. Редакция в свою очередь,
также традиционно, в небольшом
сокращении, в адаптированном для

Страна у нас большая, и
везде есть особенные, свои
словечки, которые могут
быть совсем непонятны жи�
телям других регионов. В
лексикологии такие слова
называют ограниченными в
употреблении, или диалект�
ными. Считается, что их
чаще можно услышать в
сельской местности и из уст
представителей старшего по�
коления. Но народ�языкот�
ворец всё не унимается, про�
должает не только придумы�
вать новые слова и смыслы,
но и сохранять и передавать
старые.   В своей работе я
хочу показать, что, изучая
местный говор, диалектные
слова, можно получить ин�
формацию об истории села,
быте, обычаях и традициях и
сделать попытку оценить
значимость диалектных слов
для старшего и молодого по�
коления жителей нашего
района, сделать выводы о
роли диалектных слов в со�
хранении исторической па�
мяти.

Я приступила к опросу жи�
телей села разного возраста и
разных профессий. Среди
опрошенных были работни�
ки школы, ФАПа, сельской
администрации, почты, биб�
лиотеки, а также пенсионе�
ры. Необходимо сказать, что
задание назвать слова, кото�
рые употребляются только в
нашей местности, сначала
вызывало затруднение. Зву�
чали фразы: «Сразу так и не
скажешь», «Не помню, уже
всё забылось», но буквально
через минуту�другую слова
звучали одно за другим. Мне
оставалось только точно их
записывать и запоминать их
толкование. В связи с этим
предположу, что диалектные
слова не являются активно
употребляемыми и возника�
ют в речи больше ситуатив�
но. Самыми активными в
ходе опроса показали себя
работники школы, библио�
текари и пенсионеры. В ито�
ге получилось более 100 слов.
В ходе работы у меня возник�
ла идея провести мини�ис�
следование, которое показа�
ло бы, насколько сегодняш�
ние жители села Рождестве�
но и близлежащих деревень
далеки или близки к своей
истории. Для опроса я
выбрала наугад 10 слов. Нуж�
но было ответить, знакомо ли
оно, и если знакомо, то, что
означает. В опросе принима�
ли участие несколько групп:
дети 10�13 лет, дети 14�15 лет,
учителя 40�60 лет, другие жи�
тели села (30�50 лет), старо�

Нужно ли сохранять то, что не входит в литературный
язык? Потеряем ли мы что�нибудь, если не сохраним этих
слов? Да, потеряем, и потеряем не меньше, чем мы потеря�
ли бы, если бы не сохранили те памятники старины, кото�
рые так заботливо собираются и бережно хранятся в музеях.
В каждом говоре большое количество выразительных, яр�
ких словесных образов, фразеологизмов. Я думаю, что
нельзя относиться к говору своей местности, как к речевой
ошибке, к языковому недоразумению. Самое ценное в лю�
бом говоре � это слова и обороты речи, которых нет в лите�
ратурном языке. Местные слова, удачно используемые, обо�
гащают нашу речь, делают её неповторимой. Вот почему наш
долг, наша святая обязанность – сохранить эти неоценимые
сокровища живой народной речи. Создать словарь – это
значит сохранить для многих поколений те слова и обороты
речи, которые, не будучи зафиксированными, могут или
бесследно исчезнуть, или видоизмениться. (Прим. редакции:
попытку создать такой словарик автор этой работы уже сде�
лал. См ниже.)

В результате проведённой  работы я сделала следующие
выводы:

� диалект жителей нашей местности красив, необычен,
богат и своеобразен;

� изучая диалекты своей местности, мы бережно храним
память о говоре наших предков, историю и культуру родно�
го края;

� села, Сараево и Васильчинино  нашего поселения � вот�
чина А.В. Суворова. А, как известно, он привозил невест для
своих крестьян из Ярославской губернии, поэтому с уверен�
ностью можно утверждать, что часть диалектных слов по�
явилось в нашем поселении благодаря этому;

� наша область достаточно молодая, так же, как и наш
Приволжский район. Создавалась  Ивановская область  из
районов Владимирской и Костромской губерний. Поэтому
разделить чётко – где, например, исключительно владимир�
ские слова, а где ивановские – вряд ли возможно. Есть вли�
яние и ярославских говоров, и нижегородских, а наш район
граничит с Костромской областью, поэтому у нас много ди�
алектизмов костромского происхождения.

А.Кокурина,  7 класс
 Рождественской основной школы,

Е.Виноградова, научный руководитель

широкого круга читателей вариан�
те публикует некоторые из этих док�
ладов. В этом году школьники под
руководством своих наставников,
учителей, подготовили 8 исследо�
ваний, 4 из них выдвинуты на обла�
стные краеведческие чтения. Сре�
ди них – «Диалекты моего поселе�
ния и района». С него и начнём.

Вечерять и робить
Те же реалии,

но с корневым различием
(Лексические
диалектизмы)

Это местные названия
предметов и явлений, имею�
щих в литературном языке
иные наименования. Основ�
ное их отличие от соответ�
ствующих слов литературно�
го языка, обозначающих те
же реалии,  в  их корневом
различии.  Это своего рода
синонимы литературным
словам. Например: студено –
холодно, зараз (сейчас). Лек�
сические диалектизмы име�
ются и в нашем селе:  вече�
рять (ужинать), робить(рабо�

Вострый и ланпа
Звуки разные,
а слово – одно
(фонетические
диалектизмы)

 Этот тип диалектных слов
отличается от литературных
одним или несколькими зву�
ками. То есть это слова с
иной, чем в литературном
языке, огласовкой. Напри�
мер: мтичка – птичка, коря�
ка – коряга, ланпа – лампа,
вострый (острый), павук
(паук), пинжак (пиджак),
слухать (слушать),  пачпорт
(паспорт).   В нашем селе
тоже употребляются фонети�
ческие диалектизмы. Напри�
мер, такие: куды (куда), эн�
тот (этот), жисть (жизнь).

Ну, покеда!
(Словообразовательные

диалектизмы)

В данную группу слов
включаются диалектные
слова, являющиеся синони�
мами литературным, но от�
личающиеся от них иными
приставками и суффиксами.
Например: упредить – пре�
дупредить, сничтожить –
уничтожить, забижать –
обижать, зачинаться – начи�
наться, бечь (бежать).

Словообразовательные
диалектизмы также в боль�
шом количестве присутству�

 Местные вещи
(этнографические

диалектизмы)

Данной группой объедине�
ны слова, называющие пред�
меты, характерные для быта,
хозяйства данной местности.
Если какой�то предмет, какая�
то вещь встречается только на
территории распространения
данного диалекта, то название
этой вещи и будет являться эт�
нографическим диалектиз�
мом. Таким образом, это мес�
тное название местной вещи.
Именно поэтому этнографи�
ческий диалектизм не может
быть переведен на литератур�
ный язык в большинстве слу�
чаев. Его нельзя без ущерба
для смысла заменить каким�то
соответствующим литератур�
ным синонимом. В речи моих
односельчан я не встретила эт�
нографических диалектизмов.

 Ну ты и лоб!
(Семантические
диалектизмы)

К семантическим диалек�
тизмам относятся слова, об�
ладающие диалектным зна�
чением, но соответствующие
общелитературным, т.е это
слова, совпадающие в напи�
сании и произношении с ли�
тературными, но отличаю�
щиеся от них своим значени�
ем. Например, говорят у нас:
«Ну, ты и лоб», подразумевая
при этом не часть лица, а то
что это высокий, с крепким
телосложением мужчина.

жилы (70�80 лет).
Кратко скажу о выводах:

во�первых, нельзя сказать,
что дети совсем не знают ди�
алектные слова; во�вторых,
чем старше были опрашива�
емые, тем больше знакомых
слов они назвали; в�третьих,
знание диалектных слов не
зависит напрямую с родом
деятельности; в�пятых, наи�
большее количество извест�
ных слов назвали люди, ро�
дившиеся и проживающие
постоянно на территории
нашего поселения.

 В сравнении с известными
словарями � это капля в море,
но для меня практически все
эти слова были открытиями.
Каким же образом я система�
тизировала собранный язы�
ковой материал?

тать).  Эти слова в данное
время  почти не употребля�
ются.

ют в речи моих односельчан:
вчерась (вчера), супротив
(напротив), откель (откуда),
покеда (пока), евойный
(его), ихний (их), ихный,
ивоный, ширше(широко,
шире),  сымать – снимать.
Эти диалектизмы использу�
ются не только людьми стар�
шего поколения, но и
школьниками.

Диалект – это не ошибка!

Али � разве,  неужели.
Бабайка � детская формочка для песка.
Бабуры � строчки, весенние грибы, полусъедобные.
Балакать � говорить.
БарЕтки � легкая обувь.
Бельма � глаза.
Блондиться � ходить без дела.
БОтать � стучать в дверь.
БУди � будет.
БУхать � кашлять с надрывом.
ВЕтреет (о выстиранном белье) � сушится.
ВешалА � столбы для натягивания веревок для сушки
белья.
ВЫморщить � выпросить.
Вязёнка � шерстяная вязаная шаль.
ГалАшиться � шуметь.
ГОлбец � подвал, подпол в деревенском доме.
ГолИцы � рукавицы из плотной ткани, брезента, кожи.
ГребтИться � беспокоиться.
ГувЕйник � надел земли для заготовки сена.
Дровяник � сарай для дров.
Дудулька � детская соска.
Евонный � его.
Елоха � ольха, лиственное дерево семейства березовых.
Ежевица � ежевика.
Западня � крышка, закрывающая вход в подполье.
Изваракаться � испачкаться.
Колба (баллон) � трехлитровая банка.
Куловка � женщина, умеющая хорошо готовить.
Лаз �  вход в подполье.
Мост � сени, коридорчик на входе в частный дом.
Напрямки � по прямой дороге.
Наказал � попросил что�либо сделать.
Обдергайка (одергайка) � слишком короткая куртка.
Объярыщилось � в значении очистилось, посветлело.
Окачено (про плодоносное дерево) � всё в плодах.
Перемотина � тощий, худой человек.
Прокос � прокошенная полоса луга в ширину взмаха
(захвата) косы.
Полохоло � сумасбродный, шумный человек.
Порядок � ряд домов в деревне по одной линии.
Примываться � мыть пол.
Попекушки � выпечка.
Ровно дело � ничего особенного.
Сведенцы � ругающиеся люди.
Ситник � белый сдобный хлеб.
Тенято � паутина.
Ужареть � страдать от жары.
Чапыжи � густые заросли сорной травы.
Чисельник � календарь.
Чихвостить � ругать.
Шлёндать � гулять.

Словарик диалектных слов
Рождественского сельского поселения

(в сокращении)

Бабушки 	 хранительницы языка
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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, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты»
(16+)
23.50 «Живая легенда. Рай�
монд Паулс» (12+)
0.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
1.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.15 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
9.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
14.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА»
(12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 «Миша портит всё»
(16+)
19.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
21.50 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.15 «Сезоны любви» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Чуня» (0+)
5.35 М/ф «Хитрая ворона»
(0+)
5.40 М/ф «Сказка про лень»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
22.35 «Прибалтийский
марш» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «На экран � через
постель» (16+)
2.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
4.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по�советски» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таин�
ственные города Майя»
8.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Михаил
Жванецкий. Наедине с со�
бой»
12.15 Д/ф «Власть над клима�
том»
13.00, 22.10 Т/с «ДЖОНА�
ТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
15.50 «Фильм Бориса Добро�
деева «Кастуся и Виталий»
(Россия», 2021 г.) Режиссер
И.Твердовский
17.30, 1.55 «Дирижеры мира».
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
23.10 «Дом архитектора». Ав�
торский проект Ирины Ко�
робьиной. «Дом обещанного
счастья»

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, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто�
рона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты»
(16+)
23.40 Концерт Алексея Чума�
кова с симфоническим орке�
стром (12+)
2.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
0.30 «Русские не смеются»
(16+)
1.30 Х/ф «ДОМ» (18+)
2.55 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.05 «Сезоны любви» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Сказка сказывает�
ся» (0+)
5.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в по�
ход» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЧИСТО МОСКОВС�
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.35 «Евгений Марты�
нов. Смертельная слава» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
2.15 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дет�
ская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таин�
ственные города Майя»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Твор�
ческий вечер Раймонда Паул�
са». 1987 г.
12.35 Д/ф «Океан надежд»
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)
14.20 Д/ф «Знак вечности»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.45 «Дирижеры мира». Ва�
лерий Гергиев и Фестиваль�
ный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 «Дом архитектора». Ав�
торский проект Ирины Коро�
бьиной. «Дом новых рацио�
налистов»
2.15 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности»

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, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто�
рона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

5.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
22.50 «Новогодний Квартир�
ник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит
всё» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ�
ВИЛИНЫ» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
0.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
3.05 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ�
РЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
4.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.15 М/ф «Подарок для са�
мого слабого» (0+)
5.25 М/ф «Охотничье ружьё»
(0+)
5.35 М/ф «Муравьишка�хва�
стунишка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Сергей Ни�
коненко. О, счастливчик!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90�е. Залётные
«звёзды» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Людмила Гурчен�
ко. Брачный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
причудливая»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 18.30 Д/с «Таинственные
города Майя»
8.25 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский
8.55, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Владислав
Третьяк. Мама и хоккей». 1971
г. «Александр Мальцев. Пос�
ледний сезон». 1984 г.
12.10 «Цвет времени».
12.20 Д/ф «Русский бал»
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР�
РЕЛЛ» (18+)
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Дирижеры мира». Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские
барочные солисты
19.45 «Главная роль»
20.05 Т/ф «Железная дорога»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Власть факта». «Эпоха
Николая Первого»
23.10 «Дом архитектора». Ав�
торский проект Ирины Коро�
бьиной. «Дом без стен и по�
толка»
0.00 «Новогодний концерт
венского  оркестра» � 2021 г.
Дирижер Риккардо Мути
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

ТВЦ 08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
Coбытия в тeлecepиaлe «Taйнa двуx oкeaнoв»
paзвopaчивaютcя пocлe oкoнчaния вoйны, в
Aтлaнтичecкoм oкeaнe. Сoвeтcкий тeплoxoд «Apктикa»
уничтoжaют нeизвecтныe вpaги. Oднoвpeмeннo c
пpoиcxoдящим тo жe caмoe cлучaeтcя в Tиxoм oкeaнe c
фpaнцузcким кopaблём «Bиктуap». Cпeцcлужбы
Coвeтcкoгo Coюзa oбpaщaют внимaниe нa cтpaнныe
пpoиcшecтвия и oтпpaвляют для cбopa улик cвoю кoмaнду
нa cуднe «Пиoнep». Глaвным гepoям пpeдcтoит выявить
пpичины cлучившиxcя тpaгeдий и выяcнить, ктo винoвeн
в пpecтуплeнияx. Mopcким дeтeктивaм пpидётcя
пpoвecти нeoбычнoe paccлeдoвaниe...

ТВЦ 18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ»
Катя, Жанна и Ирина – три  подруги. Секретов между
ними давно нет. Им не надо искать неприятности, не?
приятности их сами находят. Встретившись в кафе,
подруги обращают внимание на странную пару за сосед?
ним столом: женщина тайно передаёт мужчине кон?
верт. А несколько минут спустя они видят в туалете
на полу того самого мужчину застреленным. До приез?
да полиции Катя успела не только оставить свои отпе?
чатки на пистолете, но и прихватить конверт покой?
ника с деньгами и фотографиями. И теперь нашим де?
вушкам больше ничего не остаётся, кроме как самим
расследовать это дело, пока Катю не посадили за убий?
ство. Убитым оказался частный сыщик, который шан?
тажировал тех, за кем его нанимали следить, и получал
от них деньги за молчание. Подняв его последние дела,
подруги пытаются узнать, кто из жертв шантажис?
та больше всех боялся разоблачения.

ТВЦ 08.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа.
Студента Одесского музыкального техникума Костю
Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз.
За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из тех?
никума, предлагая на выбор — учёба или любимая музы?
ка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать
свой джаз?банд. По объявлению к нему приходят два
друга?музыканта ? Стёпа и Жора. Стёпа играет на бан?
джо, а Жора ? на барабанах. Константин заинтересо?
вывает их джазом и новоиспечённый джаз?банд начи?
нает репетиции...
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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, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто�
рона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
15.00, 16.25 Т/с «НОВОГОД�
НИЙ ПЁС» (16+)
22.35 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты»
(16+)
23.40 «30 лет в открытом кос�
мосе». Юбилейный концерт
Ольги Кормухиной (12+)
1.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
10.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
0.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ»
(18+)
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «По собственному
желанию» (0+)
5.35 М/ф «О том, как гном по�
кинул дом и...» (0+)
5.40 М/ф «Это что за птица?»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везе�
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (16+)
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» (12+)
1.35 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады» (12+)
2.15 Д/ф «Любовные исто�
рии. Сердцу не прикажешь»
(12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва жи�
вописная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35 Д/ф «Петра. Сек�
реты древних строителей»
8.20 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова
8.45, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новогодний
Голубой огонёк». 1981 г.
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)
14.20 «Больше, чем любовь».
Осип Мандельштам и Ольга
Ваксель
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 «Дирижёры мира». Па�
аво Ярви и Берлинский фи�
лармонический оркестр
18.25 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы
наш»
21.25 «Энигма». Ланг Ланг»
23.10 «Дом архитектора». Ав�
торский проект Ирины Коро�
бьиной. «Дом из мечты и па�
лок»
0.00 Д/с «Таинственные горо�
да Майя»
0.55 «ХХ век». «Новогодний
Голубой огонёк». 1981 г

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогодний маскарад
на Первом» (16+)
23.10 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
1.30 «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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг. Старый Но�
вый год» (16+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.30 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты»
(16+)
0.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
2.05 Т/с «СЕМИН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.35 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00 «Миша портит всё»
(16+)
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ�
РЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛ�
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
3.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.15 М/ф «Огневушка�по�
скакушка» (0+)
5.25 М/ф «Про деда, бабу и
курочку Рябу» (0+)
5.35 М/ф «Про бегемота, ко�
торый боялся прививок»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ�
НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.35, 15.05 Т/с «МОСКОВ�
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Доигрались!» (12+)
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА..» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
5.05 Д/ф «Людмила Касат�
кина. Укрощение стропти�
вой» (12+)
5.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
запретная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового
кино». Михаил Чехов
8.50, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША»
10.15 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
12.30 Т/ф «Железная дорога»
12.50 «Цвет времени». Каран�
даш
13.00, 21.55 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (18+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ланг Ланг»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Дирижёры мира». Иван
Фишер и Будапештский фес�
тивальный оркестр
18.45 Д/ф «Агриппина Вага�
нова. Великая и ужасная»
19.45 «Острова»
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ЛОТРЕК» (16+)
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анна Самохина. «За�
помните меня молодой и
красивой» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Угадай мелодию»
(12+)
15.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
16.45 «Честное слово». Р.Па�
улс» (12+)
17.30 «Миллион алых роз».
Р.Паулс» (12+)
18.25 «Юбилейный вечер.
Р.Паулса» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (18+)
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
НЕ СТАНЕТ» (12+)
1.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО�
ВЬЮ» (12+)

5.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
2.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
13.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
15.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ�
МОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
2.05 М/ф «Квартирка Джо»
(12+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Верное средство»
(0+)
5.20 М/ф «Верлиока» (0+)
5.30 М/ф «Наш друг Пиши�
читай» (0+)

7.30 Православная энцикло�
педия (6+)
8.00 Д/ф «Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон» (12+)
8.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЖЕНА�
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕТ�
РА» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прибалтийский марш»
(16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30, 4.30 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
3.50 «Хроники московского
быта» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА..» (12+)

6.30 «Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ�
ЖОМ ГОРОДЕ»
10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
12.10 «Земля людей». «Меги�
но�кангаласские якуты. Три
мира, девять небес»
12.40, 1.10 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Виктор Захарченко и
Государственный академи�
ческий Кубанский казачий
хор»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НО�
ВЫЙ ГОД»
17.25 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащи�
те эту бумажку, счастливый
Вы наш»
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
19.40 Х/ф «ТЕАТР»
22.00 «Агора»
23.00 «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
2.10 «Искатели»ТВЦ 08.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

Более ста лет загадка земли, затерянной среди аркти"
ческих льдов, волновала путешественников, но никто не
мог достичь её. Герой фильма, политический ссыльный
Ильин, отправляется в экспедицию, которую финанси"
рует богатый золотопромышленник. Отважные путе"
шественники обнаруживают среди ледяного безмолвия
цветущий оазис. Но выясняется, что во время земле"
трясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами
стремится снова достичь материка в попытке предот"
вратить катастрофу...

ТВЦ 08.10 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
Люба и Леонид знакомы с самого детства. Поженились
они, как только им исполнилось 18. В браке они были очень
счастливы. У них уже выросли пять детей, и неожи"
данно пара решила развестись. Такое печальное известие
они решили сообщить на семейном празднике в кругу род"
ных. Праздник был посвящён годовщине свадьбы роди"
телей и туда прибыли все дети: Соня, Тоня, Ваня, Игорь
и Егор. Они привели своих вторых половинок и некото"
рые даже детей. Люба и Леонид были женаты уже со"
рок пять лет, но, как оказывается, последние годы они
были не всегда счастливы. Никто из гостей даже не мог
догадаться, какую новость им хотят преподнести. Го"
сти были шокированы такой ужасной новостью и не мог"
ли понять причину развода. Никто не замечал между
супругами напряжённых отношений и сильные ссоры.
Развод довольно сильно повлиял на детей и их дальней"
шую жизнь. На чьей стороне будут дети, пока неизвес"
тно, но конечно они совсем не рады тому, что произош"
ло на празднике. Но как только они узнают настоящую
причину развода, они будут ещё больше огорчены.

ТВЦ 10.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Она рассказывает
ему, что едет к своим родителям, у которых сейчас её
сын, а с мужем развелась и больше к нему не вернётся.
Однако говорить родителям об этом она не хочет, что"
бы их лишний раз не расстраивать. И Сергей решает пред"
ставиться еёмужем… Однако эта новая роль в итоге ока"
жется очень для него сложна.
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Рождество Христово:
история и традиции

Рождество Христово — один из главных пра�
вославных господских двунадесятых празд�
ников, по значимости он считается вторым
после Пасхи. Этот праздник установлен в
воспоминание Рождества Иисуса Христа от
Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейс�
ком и отмечается 7 января (25 декабря по ста�
рому стилю). В этот день заканчивается Рож�
дественский пост и начинаются Святки – вре�
мя от Рождества до Крещения Господня.

Событие праздника

Все праведники Ветхого
завета жили верой и надеж�
дой, что придет Мессия, ко�
торый исправит послед�
ствия грехопадения Адама,
примирит человечество с
Богом и спасёт погибающе�
го от греха человека. Все
книги Ветхого завета содер�
жат пророчества о Христе.
И вот наступило время, ког�
да они исполнились. В то
время Иудея была под вла�
стью Рима. Император Ав�
густ (Октавий) объявил все�
народную, вернее, всемир�
ную перепись. По обычаю
иудеев, с которым счита�
лись римские власти, каж�
дый должен был записаться
в том городе, откуда проис�
ходил его род. Иосиф и
Пресвятая Богородица
были потомками царя Да�
вида, и потому пошли в
Вифлеем, город Давидов.
Все гостиницы и дома в
Вифлееме были переполне�
ны. Иосиф и Мария, ожи�
давшая скорого рождения
ребёнка, были вынуждены
остановиться на ночлег за
городом, в пещере (верте�
пе), куда в ненастную пого�
ду пастухи загоняли скот.

Спаситель Мира, Царь
Царей, которого мир ждал
на протяжении тысячеле�
тий, родился глубокой но�
чью. Пресвятая Богородица
запеленала его и положила
в ясли – кормушку для ско�
та. Исполнилось многове�
ковое пророчество о прише�
ствии Спасителя, но мир
спал. Только пастухи, стере�
гущие стада, узнали дивную
весть – им явился ангел с
радостными словами о рож�
дении Христа. Они и стали
первыми, кто поклонился
Христу.

За ними пришли вави�
лонские мудрецы – волхвы.
Со времён вавилонского
плена, когда Навуходоно�
сор увёл евреев в рабство,
персидские язычники узна�
ли пророчества о Христе:
«Восходит звезда от Иакова
и восстает жезл от Израи�
ля». Увидев на небе необыч�
но яркую звезду, волхвы по�
няли, что пророчество со�
вершилось, и пошли покло�
ниться Рожденному.

Об этом сразу стало изве�
стно царю Ироду. Крайне
мнительный и подозритель�
ный, нелюбимый народом,
он очень боялся лишиться
власти. И даже убил соб�
ственных детей и жену, по�
дозревая их в заговоре. Уз�
нав, что восточные мудрецы
ищут новорожденного Царя
Иудейского, Ирод немед�
ленно призвал их к себе и

Точный день, когда ро�
дился Христос, неизвестен.
Начало празднования отно�
сится к I веку, но до IV века
Рождество Христово и Кре�
щение праздновали одно�
временно, 6 января. Этот
праздник назывался Бого�

Устав
и Богослужение

Церковь приготовляет ве�
рующих к достойному праз�
днованию Рождества Хрис�
това сорокадневным по�
стом. Канун или навечерие
Рождества Христова право�
славные христиане прово�
дят в особо строгом посте.
По церковному уставу в
этот день полагается вку�
шать сочиво – обварную
пшеницу с мёдом, отсюда
этот день называется сочев�
ником или сочельником.

В сам праздник Рожде�
ства Христова торжествен�
ная всенощная начинается
великой павечерницей
(вместо вечерни) с пением
ветхозаветных стихов «С
нами Бог», содержащих
пророчество об Иисусе
Христе, и включением ли�
тии.

Народные традиции
и обычаи

Рождественский сочель�
ник повсеместно проводил�
ся крестьянами в самом
строгом посте. Ели только
после первой звезды, при�
чём еда обставлялась осо�
быми символическими об�
рядами, к которым приго�
товлялись заранее. Перед
закатом солнца хозяин со
всеми домочадцами стано�
вился на молитву, потом за�
жигали восковую свечу,
прилепляли её к одному из
хлебов, лежащих на столе.

стал расспрашивать, о ка�
ком Царе они говорят, где
он находится. Но волхвы и
сами не знали, куда им
идти, чтобы поклониться
Младенцу. Тог�
да Ирод собрал
книжников –
людей, хорошо
знавших Свя�
щенное Писа�
ние, и спросил,
где должен ро�
диться Христос.
Они ответили,
что в книге про�
рока Михея го�
ворится о Виф�
лееме Иудейс�
ком.

Ирод послал
волхвов в Виф�
леем, расспро�
сив у них о вре�
мени появле�
ния звезды. Он
просил волхвов
на обратном пути вернуть�
ся к нему и рассказать о
Младенце, чтобы и самому
пойти и поклониться Ему.
На самом же деле Ирод же�
лал избавиться от претен�
дента на свой трон. Волхвы
пришли в Вифлеем и нашли
дом, где к тому времени на�
ходилось святое семейство.
Они поклонились Господу и
вручили свои дары: золото,
ладан и смирну. Это были не
просто драгоценные подар�
ки, но символы: золото оз�
начало царское достоин�
ство Младенца, употреб�
лявшийся для богослуже�
ний ладан – Божество, а
смирна символизировала
Его будущее погребение –
умерших в те времена пома�
зывали маслом, смешан�
ным с благовонной смир�
ной.

Волхвы не стали возвра�
щаться в Иерусалим – им
явился ангел и сказал о злом
замысле Ирода. Ирод же,
так и не дождавшись волх�
вов, повелел убить всех мла�
денцев до двухлетнего воз�
раста в Вифлееме и его ок�
рестностях.

Иосиф был заранее пре�
дупрежден ангелом о гото�
вящемся убийстве младен�
цев и увел Богородицу и
Младенца в Египет. Вскоре
Ирод умер, и святое семей�
ство вернулось назад.

История
празднования

явлением. Отдельный праз�
дник Рождества Христова
впервые был установлен в
Римской церкви в начале IV
века. Возможно, дата 25 де�
кабря была выбрана потому,
что в этот день отмечался
языческий праздник бога
Солнца, в честь зимнего
солнцеворота. Языческому
празднику было противопо�
ставлено Рождество Христа.

В восточной Церкви обы�
чай отдельного празднова�
ния Рождества Христова 25
декабря установился к кон�
цу IV века. Постепенно от�
дельный праздник Рожде�
ства распространился по�

всеместно.
В России с 1991 года праз�

дник Рождества Христова
является государственным
выходным днём.

Затем со двора приносили
вязанку соломы или сена,
застилали им передний угол
и прилавок, покрывали чи�
стой скатертью или поло�
тенцем и на приготовлен�
ном месте, под самыми об�
разами, ставили необмоло�
ченный сноп ржи и кутью.
Когда всё было приготовле�
но, семья снова становилась
на молитву, и затем уже на�
чиналась трапеза.

Солома и необмолочен�
ный сноп знаменовали со�
бой пробуждение и оживле�
ние творческих сил приро�
ды, которые просыпаются с
поворотом солнца с зимы на

лето. Кутья символизирова�
ла плодородие и употребля�
лась не только в Сочельник,
но и на похоронах и даже на
родинах и крестинах (в пос�
ледних двух случаях она по�
давалась с маслом).

Трапеза совершалась сре�
ди благоговейной тишины,
что, однако, не мешало кре�
стьянам тут же гадать о бу�
дущем урожае, выдергивая
из снопа соломинки, и зас�
тавлять ребят лазить под
стол и «цыкать» там цып�
ленком, чтобы хорошо во�
дились куры. По окончании
вечери часть оставшейся
кутьи дети разносили по до�
мам бедняков. Затем в де�
ревнях начинались коляд�
ки.

День Рождества Христова
крестьяне начинали самым
благочестивым образом –
посещением литургии, раз�
говением, и только потом
устраивались бесшабашные
празднества. А деревенская
детвора, парни и девушки в
это время ходили по дворам
и славили Христа.

Христославов крестьяне
принимали ласково и ра�
душно. Младшего из них
обыкновенно усаживали на
шубу, постланную в пере�
днем углу мехом вверх (де�
лалось это для того, чтобы
наседки сидели спокойно
на гнёздах и выводили боль�
ше цыплят), а всех осталь�
ных оделяли мелкими день�
гами, пирогами, мукой и ба�
ранками. На вырученные
деньги ребята нанимали
избу для бесед, куда, кроме
девушек и парней, ходили
молодухи, вдовушки, сол�
датки и пожилые люди из
числа непьющих. Среди де�
вушек также были распрос�
транены рождественские
гадания.

5.10, 6.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново�
сти» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Кремль�9. «Гараж осо�
бого назначения» (16+)
15.15 «Песняры» � молодость
моя» (16+)
17.30 «Юбилей ансамбля
«Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт М. Галкина
(кат 12+) (12+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.25 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя Маска»
(12+)
0.45 Т/с «СЕМИН» (16+)
4.15 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00, 16.10 «МУМИЯ» (12+)
11.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
14.05 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Оранжевое гор�
лышко» (0+)
5.35 «Разные колёса» (0+)
5.45 М/ф «Пятачок» (0+)

7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА�
РОЧКА» (12+)
9.45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Ни�
кулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Тере�
хова. Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «10 самых... Звёздные от�
чимы» (16+)
2.00 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
5.00 Д/ф «Слушай, Ленинг�
рад, я тебе спою..» (12+)

6.30 Мультфильм
7.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТЕАТР»
12.10 Д/ф «Серенгети»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Другие Романовы».
«Каменный цветок»
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА
НА БОРТУ» (16+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лув�
ре»
16.50 «Пешком...». Театр Рос�
сийской Армии»
17.15 «Геликон�гала». Празд�
ничный концерт к 30�летию
театра «Геликон� опера»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «Апостол Павел».
Фильм митрополита Илари�
она (Алфеева)
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
22.40 Д/ф «Драконы с «Ост�
рова» Комодо. История люб�
ви»
1.10 «Искатели»

ТВЦ 17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно
хочет замуж, но очередной жених сбегает из+под венца.
Уже несколько попыток Лены построить семью закан+
чивались фатально и нелепо. Подруга убеждает Лену,
что на ней лежит какое+то заклятье. Героиня обраща+
ется к гадалке и выясняет, что заклятье действитель+
но есть. Это своеобразная кара за то, что в прошлом
она невольно разрушила отношения трём девушкам. Те+
перь, чтобы избавиться от заклятья, ей нужно сделать
этих девушек счастливыми + помочь найти пару. Лена
берётся за решение этих трёх задач. Но для начала этих
девушек нужно разыскать.
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Откуда такая мечта? Наверняка,
она родилась не на пустом месте.
Судя по рассказу Алевтины Леони�
довны, так оно и было. «С детства у
меня перед глазами  был пример
нашего фельдшера, уважаемого че�
ловека, строгого и компетентного
в своей работе. Семёновна – так
звали односельчане нашего фельд�
шера. Без её медицинской помощи
не обходился ни один человек: она
измеряла давление, делала уколы,
прививки, и даже принимала роды.
Лично мне тоже она помогла по�
явиться на свет. Фельдшерско�аку�
шерский пункт тогда полностью
оправдывал своё название». Пото�
му Алевтина и не сомневалась с вы�
бором профессии. Отучившись в
школе (дело было в Сокольском
районе), она поступила в Кине�
шемское медицинское училище.
После 8�го класса пришлось учить�
ся 4 года. И они были очень непро�
стыми. Как вспоминает моя собе�
седница, надо было совместить учё�
бу и практику: первую половину
дня занимала практика, а вечер от�
водился занятиям.  Самое интерес�
ное было после окончания учили�
ща – выбор района, где предстоя�
ло жить и работать. Места в родном
Сокольском были, но их попроси�
ли не занимать парни, которым
предстояло ещё идти в армию. По
той же причине отпал Юрьевецкий
район, остался Фурмановский, а в
нём две деревни:Сандырёво и Фи�
лисово. «Мы с подругой решили
бросить жребий. Мне выпало Фи�
лисово». Так в 1980�м году молодая
девушка, а было ей всего 20, при�
ехала в эту незнакомую деревню с
серьёзным намерением стать сель�
ским доктором.

Какими были те времена? О них
сейчас Алевтина Леонидовна вспо�
минает с ностальгией. Они были
трудными, насыщенными, полны�
ми событий. «Филисово мне понра�
вилось, � вспоминает А.Л.Смирно�
ва, � деревня большая, фермы, ток,
школа, детский сад, много молодё�
жи. Шла стройка, людям давали
квартиры. Даже улицу Молодёж�
ной назвали. Мне предложили на
выбор две квартиры, я выбрала ту,
что находилась в одном здании с
ФАПом. Через год вышла замуж за
местного парня, родила сына».

А что касается работы, то тут её
был непочатый край. Фельдшер на
селе в советские времена  – это осо�
бый человек. Без него – никуда.
Аппарат для измерения давления
был только в ФАПе, это вам не се�
годняшняя ситуация, когда такие
аппараты есть в каждом доме. Алев�
тина Леонидовна ещё застала его
старую модификацию – ртутный
тонометр, представляющий собой
пластиковый футляр, где верти�
кально прикреплена шкала измере�

СЕЛЬСКИЙ ДОКТСЕЛЬСКИЙ ДОКТСЕЛЬСКИЙ ДОКТСЕЛЬСКИЙ ДОКТСЕЛЬСКИЙ ДОКТОРОРОРОРОР

Жребий судьбы

Все конкурсные материа�
лы располагались на плат�
форме «Одноклассники.ру»
в группе «Снегурки�шоу»,

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Снегурочки�онлайн
Традиционный конкурс Снегурочек в этом

году тоже прошёл в онлайн�формате. За это
почётное звание боролось 20 претенденток в
возрасте от 3 до 17 лет. Задания девочкам
были предложены заранее. Они должны
были продемонстрировать 3 креативных
образа, один из которых – образ Снегуроч�
ки и снять видеоклип под названием «Мой
день» и «Моя любимая песня».

где ежедневно размещались
промролики с одним из кон�
курсных заданий для участ�
ниц. Далее прошло зритель�

ское голосование, проголо�
совало 953 человека! Основ�
ную же часть конкурса оце�
нивало профессиональное
жюри, в состав которого
входили работники культу�
ры из разных городов Рос�
сии (Иваново, Кострома,
Новосибирск, Родники).

Победительницами кон�
курса в своих возрастных ка�
тегориях стали: А.Белова –
«Мини�Снегурочка» (3�6
лет), Д.Рыжикова – «Снегур�
ка � 2020» (7�10 лет),
М.Шлямова – «Мисс Снегу�
рочка�2020» (11�13 лет),

Е.Турусова  � «Приволжская
Снегурочка – 2020» (14�17
лет), а ещё были самые оба�
ятельные, самые зажига�
тельные, самые позитивные,
элегантные, очарователь�
ные, а также вице�мисс Сне�
гурочки. Никто не остался
без титула, внимания и по�
дарка и диплома!

Организаторы конкурса
благодарят за финансовую
поддержку отдел культуры,
молодёжной политики,
спорта и туризма Приволж�
ского района,  Приволжский
ГДК.

Алевтина Леонидовна Смирнова всегда хотела стать
фельдшером, причём, жить и работать в селе.

ния (0—260), по центру которой
находится прозрачная трубка из
стекла, в которую заключена ртуть.
Люди шли в ФАП сплошным пото�
ком: амбулаторный приём, проце�
дуры, уколы, капельницы, перевяз�
ки и т.д.  Многим требовались таб�
летки, другие лекарственные сред�
ства, которые можно было приоб�
рести в аптеке при ФАПе – фельд�
шер сама же их и закупала в горо�
де, и сама же их выписывала.  А вак�
цинация? Она в те годы была на
пике популярности. Родители дела�
ли их по календарю, так, как ска�
жет врач. У Алевтины Леонидовны
тоже сомнений не было – так учи�
ли, так показывала практика –
оспа, корь, паратит, дифтерия – все
эти страшные болезни изжиты бла�
годаря прививкам. Детворы в де�
ревне было много – около 30 дош�
кольников, 50�ти школьников,
только успевай! А если ещё учесть,
что уколы делались многоразовы�
ми шприцами, которые надо было
определённым образом пригото�

вить к работе, то нагрузка возрас�
тала в разы.  В целом население
Филисова в лучшие годы достига�
ло примерно 400 человек. Но об�

служивание только своей деревни
– это было только полдела. В веде�
нии Филисовского ФАПа, а значит
и Алевтины Леонидовны, находи�
лись и другие населённые пункты
– Выголово, Касимовка, Попково,
Иванково, Кренево. Их тоже надо
было посетить. Выголово, к приме�
ру, находилось, ну в очень большом
отдалении, потому туда можно
было добраться только на автобу�
се, что Алевтина Леонидовна и де�
лала два раза в месяц. В остальные
деревни шла пешком: по грязи, по
бездорожью, неся с собой тяжелую
медицинскую сумку, в которой
были и ртутный тонометр, и тяжё�
лые шприцы, и масса таблеток и
лекарств. Два раза в неделю она ещё
выезжала в Парушево – там фель�
дшерский пункт был, но не было
работника.  Почти аналогичная си�
туация складывалась и в соседнем
Ногино (до которого, как кажется,
рукой подать – только через доро�
гу перейти, но по грязи)  � были пе�
риоды, когда местный ФАП пусто�

вал из�за того, что  там постоянно
менялись фельдшеры, тогда и при�
зывали на помощь Алевтину Лео�
нидовну.  «Работала я и в Плёсе, �

говорит она, � и на скорой, и в боль�
нице. То за педиатра, то за медсес�
тру, то за терапевта. Плёсские мед�
работники в отпуск уходили, учить�
ся им было надо– в те времена не�
обходимо было сдать экзамены,
чтобы получить сертификат на пра�
во осуществления медицинской
деятельности,  а лишних работни�
ков на замену им нет». И снова,
она, как палочка�выручалочка: на
автобусе, на велосипеде, пешком
спешила к людям, где бы они ни
жили. И это притом, что часто и
выспаться как следует,ей не прихо�
дилось:  «Бывало, раза по 2�3 за
ночь в дверь постучат: кому�то пло�
хо, ребёнку помочь надо», � вспо�
минает А.Л.Смирнова. Случались и
аварии, и драки, где требовалась
помощь быстрая до приезда ско�
рой. За те 40 лет, что она находится
на своём посту, чего только ни про�
исходило!  Алевтина Леонидовна
гордится тем, что за эти годы не
имела ни одного замечания от на�
чальства, а это тоже немаловажное
обстоятельство – содержать в по�
рядке отчётность требовалось не�
укоснительно. На её веку случился
и пожар: из�за старой проводки
сгорел ФАП в Филисове. И при�
шлось переселяться в новое поме�
щение, в котором сейчас фельд�
шерский пункт и находится. Это
здание бывшего детского сада: в
одном крыле – СДК и библиотека,
в другом – медпомощь.  Тем не ме�
нее, все эти трудности воспринима�
лись, как должное – она же знала,
что будет именно так, что работать
придётся в таких условиях. Потому
и выполняла свой долг, как долж�
ное, не жалуясь, и не прося ни от
кого иных условий.

Сейчас изменилось очень мно�
гое. Алевтина Леонидовна продол�
жает трудиться, но при других об�
стоятельствах. Оглядывая прожи�
тое и сравнивая с днём сегодняш�
ним, А.Л.Смирнова отмечает преж�
де всего сокращение объёма рабо�
ты в связи с уменьшением населе�
ния. Теперь в Филисове проживает
на её попечении не более 180 чело�
век. Стариков, нуждающихся в по�
стоянной заботе, тоже существен�
но уменьшилось, как и детей –
школьников и дошкольников –
прививок теперь делают очень
мало. Практически все семьи при�
обрели собственные тонометры и
измеряют давление у себя дома.
Даже уколы научились делать само�
стоятельно. Ведь шприцы теперь не

надо кипятить и обеззараживать,
они нынче одноразовые.  Стало
меньше и «подшефных» деревень.
Сейчас к филисовскомуФАПу при�
соединили Ногино, Парушево, Ге�
оргиевское, Горки. Стало ли боль�
ше работы у фельдшера в связи с
коронавирусом? «Нет, отвечает
Алевтина Леонидовна, � в нашей
деревне, по крайней мере, такого
диагноза никому не поставлено.
Обычное ОРВи, с которым справ�
ляемся обычными способами. А
вот инсультных больных стало
больше, к сожалению. Инсульту
подвержены и достаточно молодые
люди. Также моей обязанностью
осталась выдача справок после ос�
мотра детям в школу, детский сад.
Если заболел взрослый, у него тем�
пература, я звоню к врачу, челове�
ку ехать в город не надо, ему выпи�
сывается больничный. Конечно, за
эти годы все жители моей деревни,
да и соседних тоже, стали мне, как
родные. Знаю каждую семью, со�
стояние здоровья каждого, и не
только, даже характер и привычки
изучила. Это помогает найти к каж�
дому подход. Мечтаю о  появлении
в нашей деревне нового здания
ФАПа. Планы на эту тему есть, ме�
сто для его расположения тоже уже
не раз обсуждалось. Хоть я не жа�
луюсь и на то, что у меня есть сей�
час. Привыкла довольствоваться
малым».

Со спокойной душой А.Л.Смир�
нова приступает к работе и благо�
даря своему семейному счастью.
Живёт она в хорошем доме, в окру�
жении родных людей. Ей очень по�
везло, что она смогла подружиться
со снохой. «Наташа мне даже луч�
ше, чем дочь», � говорит про неё
Алевтина Леонидовна. Все дела и
заботы у них общие, им делить не�
чего, наоборот, предметом любви
являются одни и те же люди – сын
и внук (а для Натальи Евгеньевны
– муж и сын).  Большое хозяйство,
которое включает в себя  куриц,
козу, поросят, кроликов, они тоже
ведут сообща. Вместе пекут вкус�
нейшие пироги, заботятся о саде,
цветах, урожае, вместе делают гран�
диозные заготовки на зиму. А со�
всем недавно Наталья преподнес�
ла Алевтине Леонидовне настоя�
щий сюрприз к юбилею: подгото�
вила встречу с родственниками и
друзьями, да так, что та даже не до�
гадалась о таком повороте событий.
«Но приятно! – констатирует Алев�
тина Леонидовна, вот уж – запом�
нится на всю жизнь!»

Из деревни уезжать А.Л.Смирно�
ва никогда не собиралась, хоть и
разные времена пришлось пере�
жить. Как выпал ей однажды жре�
бий, так она и следует ему всю
жизнь. А может, он и не так плох?
Ведь приносить пользу людям и
делать это профессионально и с ду�
шой, как это получается у Алевти�
ны Леонидовны, судьба такой дар
преподносит   не всем.

О.Пикина

А.Л.Смирнова (справа)

«Приволжская Снегурочка � 2020» � Е.Турусова
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В деревне у бабушки рыженький кот
Не ведал отказов и прочих забот.
Нос морщил, когда не такие сосиски
Лежали в кошачьей излюбленной миске.
Толстяк, лежебока, ленивец без меры,
Конкретные этому были примеры:
Свернувшись порою клубком на диване,
Он сутками мог находиться в нирване,
На двор выходил разве только от скуки…
Недавно приехали к бабушке внуки,
И кот перебрался в подвал до поры,
Поскольку не выдержал с ними игры.
Выходит, когда нет проказников рядом,
И смотрит каким*то затравленным взглядом.
Мечтает наш Рыжик, чтоб этих детей
Родители в город забрали скорей.

Детская, новогодняя
Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Вы

случайно не были в стране под названием
Хрюнландия? А что будет, если целыми дня�
ми есть одни чипсы? А как справляют новый
год в подводном царстве? Ответы на эти и
многие другие вопросы знает наш поэт В.Пу�
зырёв. В подборке его стихов есть и другие
темы, которые, наверняка, покажутся вам не
менее интересными.

Ёлка в подводном
царстве

На дне океана, в пещере одной,
Задания слугам давал царь морской:
«Я слышал, на суше на днях Новый год,
Там ёлки уже наряжает народ.
У них будут песенки петь и плясать,
Я тоже хочу этот праздник справлять.
Пусть будет не хуже он, чем у людей.
Готовьте гостинцы для наших детей.
Понятно, что ёлки на дне не растут,
Поставьте похожее что*нибудь тут.
Всё надо украсить, зажечь огоньки,
Спешите, летят незаметно деньки!»
Зелёный коралл, так похожий на ёлку,
Доставлен к царю и поставлен на полку.
Красивых ракушек на ветках не счесть,
Там даже жемчужины яркие есть.
Удильщики*рыбы зажгли огоньки,
И скоро получат гостинцы мальки…
Знакомый дельфин по большому секрету
Вчера рассказал мне историю эту.

Настоящие шишки
В лесу, там, где бегают зайцы и волки,
Росли мы на стройной красавице*ёлке.
В конце декабря нашу ёлку привёз
Из ельника в город большой лесовоз.
На площади главной она для детей
Сверкает теперь миллионом огней,
А нас за огнями почти что не видно,
От этого всем нам немножко обидно…
Пусть выглядят ярче на ветках игрушки,
Пусть взор привлекают шары и хлопушки,
Нам радостно, если вдруг крикнут малышки:
*Глядите! Вон там настоящие…(шишки!)

Колыбельная
Ночь наступила опять,
Деткам пора засыпать…
В комнате стало темно,
Звёздочки смотрят в окно,
Солнышко спит за горой,
Ветер уснул за стеной.

Птички на веточках спят,
Спать уложили котят.
Кисонька спит на полу,
Дремлют игрушки в углу.
Глазки и ты закрывай,
Баюшки, баюшки, бай….

Король всех петухов
В одном из фермерских дворов
Жил*был король всех петухов:
Красавец  писаный по виду,
Хохлаток не давал в обиду,
Сумел нарушить только он
Обед бесплатный для ворон.
А звонкий голос на заре
Будил всю живность во дворе.
Страшились Петю гусаки,
Цесарки, утки, индюки,
И драки мартовских котов
Пресечь был петушок готов.
И острый клюв, и злые шпоры
Ему давали фору в споре.
И только маленькую Варьку
Воспринимал он как хозяйку,
За то, что девочка для птицы
Зерна носила да водицы…
Чтоб не узнал дорогу вор,
Я не скажу, где этот двор.

Хрюнландия
Хрюнландия, Хрюнландия – чудесная страна,
Для свинок, для кабанчиков придумана она.
В Хрюнландии, в Хрюнландии живётся без забот,
Там лето не кончается и длится круглый год.
И поросята в лужицах резвятся целый день
В Хрюнландии на улицах всех сёл и деревень.
Хватает всем питания, хватает всем сластей,
Но лучший из подарочков – мешочек желудей.
Там символ года каждого – красавица свинья,
Мне очень, очень хочется попасть туда, друзья!
На карте и на глобусе страну ту не найти,
Туда лишь в сновидениях открыты нам пути.

Его применяют
во многих местах…

(загадка)
Его применяют во многих местах:
На транспорте и на военных судах,
Ещё очень нужен он для украшений
На улицах или внутри помещений.
На палочке крепится или на нитке
Материи лоскут, бумага, открытка.
Ты сам его видел когда*то, дружок,
Скажи, что же это такое?

(Флажок)

Однажды в одной социальной сети
Коротенький фильм довелось мне найти.
В нём не было титров и не было слов,
Зато там была доброта и любовь...
В прихожую девочка быстро вошла,
Подвоха от близких она не ждала.
С улыбкой на папу и маму глядит,
Но вдруг у лица изменяется  вид:
Улыбка и слёзы, открывшийся рот…
Чем вызван такой вот крутой поворот?
Что тут за эмоции, что за каприз?
А это отец приготовил сюрприз:
Он дочке достал из корзинки щеночка
Породы терьер, небольшого росточка.
Бывают от радости слёзы из глаз –
Мечта исполняется прямо сейчас!

Коротенький фильм

Макароны
по&флотски

Мечтал Егор стать моряком:
Дружить с дельфином и китом,
Ходить под парусом в дозор,
 И злым пиратам дать отпор.
Вот только он не ел в обед
Ни макароны, ни омлет,
А чипсы уминал, как слон,
 И соку выпить мог бидон.
Открыл ему однажды дед
Один свой маленький секрет:
* Я сам на флоте послужил
И для себя там уяснил:
Лишь тот сражается геройски,
Кто макароны ест по*флотски.
Егор слова такие слушал
И макароны с фаршем кушал,
Мальчишке снились сны потом,
Как управлял он кораблём.

Рыженький кот
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Приложение №2
к решению Совета Рождественского

сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2021год и
на плановый период 2022 и 2023 годы»

от 28.12.2020 года №47

Доходы бюджета Рождественского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.
Окончание. Начало в газете №53 от 30.12.2020 г.

О Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Код
класси$
фикации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов Сумма (руб.)

2021
год

2022
год

2023
год

303352,
00

303352,
00

303352,
00

000
11105025

10
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение дого$
воров аренды за земли, на$
ходящиеся в собственнос$
ти сельских поселений (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

250 111
05025 10
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение дого$
воров аренды за земли, на$
ходящиеся в собственнос$
ти сельских поселений (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

303352,
00

303352,
00

303352,
00

000 1 11
05030 00
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управле$
нии органов государствен$
ной власти, органов мест$
ного самоуправления, го$
сударственных внебюд$
жетных фондов и создан$
ных ими учреждений (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений)

36118,
00

36118,
00

36118,
00

000 1 11
05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управле$
нии органов управления
сельских поселений и со$
зданных ими учреждений
(за исключением имуще$
ства муниципальных бюд$
жетных и автономных уч$
реждений)

36118,
00

36118,
00

36118,
00

250 1 11
05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управле$
нии органов управления
сельских поселений и со$
зданных ими учреждений
(за исключением имуще$
ства муниципальных бюд$
жетных и автономных уч$
реждений)

36118,
00

36118,
00

36118,
00

000 1 13
00000 00
00 00000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА$
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСА$
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР$
СТВА

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 113
01000 00
0000 130

Доходы от оказания плат$
ных услуг (работ)

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 113
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказа$
ния платных услуг (работ)

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 1 13
01995 10
0000 130

Прочие доходы от оказа$
ния платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских посе$
лений

22000,
00

22000,
00

22000,
00

250 1 13
01995 10
0000 130

Прочие доходы от оказа$
ния платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских посе$
лений

22000,
00

22000,
00

22000,
00

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО$
СТУПЛЕНИЯ

5326723,
77

3817500,
00

3504600,
00

000 202
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО$
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ$
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД$
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ$
РАЦИИ

5326723,
77

3817500,
00

3504600,
00

000 2 02
10000 00
 0000 150

Дотации бюджетам бюд$
жетной системы Российс$
кой Федерации

4131650,
00

3723600,
00

3407100,
00

3935500,
00

3723600,
00

3407100,
00

0002 02
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сельс$
ких поселений на вырав$
нивание бюджетной обес$
печенности

2502 02
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сель$
ских поселений на вырав$
нивание бюджетной обес$
печенности

3935500,
00

3723600,
00

3407100,
00

000 202
15002 10
0000 150

Дотации бюджетам на
поддержку мер по обеспе$
чению сбалансированнос$
ти бюджетов

196150,
00

250 202
15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельс$
ких поселений на поддер$
жку мер по обеспечению
сбалансированности бюд$
жетов

196150,
00

000 202
30000 00
0000 150

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници$
пальных образований

93000,
00

93900,
00

97500,
00

000 2 02
35118 00
0000 150

Субвенции бюджетам на
осуществление первично$
го воинского учета на тер$
риториях, где отсутствуют
военные комиссариаты

93000,
00

93900,
00

97500,
00

250 2 02
35118 10
 0000 150

Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление первично$
го воинского учета на тер$
риториях, где отсутствуют
военные комиссариаты

93000,
00

93900,
00

97500,
00

000 202
20000 10
0000 150

Субсидии бюджетам бюд$
жетной системы Российс$
кой Федерации (межбюд$
жетные субсидии)

339152,
00

000 202
29999 10
0000 150

Прочие субсидии бюдже$
там сельских поселений

339152,
00

250 202
29999 10
0000 150

Прочие субсидии бюдже$
там сельских поселений

339152,
00

000 2 02
40000 00
0000 150

Иные межбюджетные
трансферты

762921,
77

000 2 02
40014 10
0000 150

Межбюджетные транс$
ферты, передаваемые
бюджетам сельских посе$
лений из бюджетов муни$
ципальных районов на
осуществление части пол$
номочий по решению воп$
росов местного значения в
соответствии с заключен$
ными соглашениями

762921,
77

250 2 02
40014 10
0000 150

Межбюджетные транс$
ферты, передаваемые бюд$
жетам сельских поселений
из бюджетов муниципаль$
ных районов на осуществ$
ление части полномочий
по решению вопросов ме$
стного значения в соответ$
ствии с заключенными со$
глашениями

762921,
77

Всего 6097193,
77

4603470,
00

4290570,
00

Приложение №7
к решению Совета Рождественского

сельского поселения
 «О  бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2021год и
на плановый период 2022 и 2023 годы»

от 28.12.2020 года № 47

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Рождественского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Документ, учреждение Разд. Сумма на
2021 год

Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН$
НЫЕ ВОПРОСЫ

0100 2 619900,
00

2454613,
00

2418499,
00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и му$
ниципального образования

0102 617433,
00

617433,
00

617433,
00

Функционирование Прави$
тельства Российской Федера$
ции, высших исполнительных
органов государственной вла$
сти субъектов Российской Фе$
дерации, местных админист$
раций

0104 1525017,
00

1359670,
00

1359670,
00

Резервные фонды 0111 40000,
00

40000,
00

40000,
00

Другие общегосударственные
вопросы

0113 437450,
00

437510,
00

401396,
00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО$
НА

0200 93000,
00

93900,
00

97500,
00

Мобилизационная и вневой$
сковая подготовка

0203 93000,
00

93900,
00

97500,
00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО$
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ$
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ$
НОСТЬ

0300 108000,
00

78000,
00

36000,
00

Обеспечение пожарной безо$
пасности

0310 108000,
00

78000,
00

36000,
00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО$
НОМИКА

0400 656621,
77

0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорож$
ные фонды)

0409 656621,
77

0,00 0,00

Ж И Л И Щ Н О $ К О М М У $
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 875524,
00

136277,
00

119000,
00

Коммунальное хозяйство 0502 693000,
00

0,00 0,00

Благоустройство 0503 806224,
00

136277,
00

119000,
00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ$
РАФИЯ

0800 1708148,
00

1689593,
00

1369043,
00

Культура 0801 1708148,
00

1689593,
00

1369043,
00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ$
КА

1000 36000,
00

36000,
00

36000,
00

Пенсионное обеспечение 1001 36000,
00

36000,
00

36000,
00

Всего расходов: 6097193,
77

4488383,
00

4076042,
00

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от 25.12.2020                                                                             № 49

О бюджете Ингарского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Настоящее решение принято в соответствии с главой 21 Бюджет$
ного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального за$
кона от 06.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ин$
гарского сельского поселения, в целях регулирования бюджетных
правоотношений, решением Совета Ингарского сельского поселе$
ния от 30.08.2013 №24 «Об утверждении положения «О бюджетном
процессе в Ингарском сельском поселении»

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Ингарского сельс$
кого поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ингарского сель$
ского поселения:

1. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 15499258,68руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 15499258,68руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11315913,30 руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11315913,30руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11342260,00руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11342260,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить нормативы зачислений доходов в бюджет Ингарс$

кого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 2. Показатели доходов бюджета
1. Учесть поступления доходов бюджета по кодам классифика$

ции доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Ре$
шению.

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета, утвер$
жденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 11487650,00руб.
б) на 2022 год в сумме 9683400,0 руб.
в) на 2023 год в сумме 9695200,00руб.
2) из бюджета муниципального района:
а) на 2021 год в сумме 2421681,68руб.
б) на 2022 год в сумме 8453,30 руб.
в) на 2023год в сумме 0,00 руб.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов

бюджета
и закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно

приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд$

жета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Установить, что в очередном финансовом году остатки средств

на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января очеред$
ного финансового года, за исключением остатков неиспользован$
ных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюд$
жета и бюджета муниципального района в форме субсидий, суб$
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на$
значение, а также утвержденного в составе источников внутренне$
го финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств
на счете по учету средств бюджета на очередной финансовый год,
направляются на покрытие временных кассовых разрывов на на$
чало текущего финансового года.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего финан$
сирования дефицита бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования       дефицита      бюджета   с указанием    объемов

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями.

Полную версию читайте на сайте администрации Рождественского сельского поселения
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администрируемых источников финансирования дефицита бюдже�
та по кодам классификации источников финансирования дефици�
та бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2021 год и плановый период
2022и 2023годов

 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям, (муниципальным программам Ингарского сельского
поселения и не включенным в муниципальные программы Ингар�
ского сельского поселения направлениям деятельности органов
местного самоуправления Ингарского сельского поселения), груп�
пам видов расходов классификации расходов Ингарского сельско�
го поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год со�
гласно приложению 6 к настоящему Решению;

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ингар�
ского сельского поселения на 2021год и плановый период 2022 и
2023 год согласно приложению 7к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Ингарского сельского поселения по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвер�
жденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год в сумме 276819,00 руб.
на 2023 год в сумме 554938,00 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис�

полнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 0,00 руб.
на 2022 год в сумме 0,00 руб.
на 2023 год в сумме 0,00 руб.
5.Установить размер резервного фонда администрации Ингарс�

кого сельского поселения:
на 2021 год в сумме 10000,00 руб.
на 2022 год в сумме 10000,00 руб.
на 2023 год в сумме 10000,00 руб.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключени�

ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам � производителям
товаров, работ, услуг, предоставляются в случаях и порядке, пре�
дусмотренных решением представительного органа муниципально�
го образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии
с ним муниципальными правовыми актами местной администра�
ции.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предос�
тавляемых из бюджета Ингарского сельского поселения бюджету
Приволжского муниципального района, согласно приложению 9 к
настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг
Ингарского сельского поселения и расходы на его обслуживание

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ингарского
сельского поселения к настоящему Решению

� на 1 января 2021 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям

в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2022 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям

в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2023 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям

в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
� на 2022 год в сумме 0,00 руб.
� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание му�

ниципального долга:
� на 2021год в сумме 0,00 руб.
� на 2022 год в сумме 0,00 руб.
� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, ут�

вержденного статьей 1 настоящего Решения, объем расходов на
обслуживание муниципального долга:

� на 2021 год в сумме 0,00 руб.
� на 2022год в сумме 0,00 руб.
� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
5. Утвердить Программу муниципальных заимствований    Ин�

гарского сельского поселения согласно приложению 10 к настоя�
щему решению.

6.Утвердить Программу муниципальных гарантий   Ингарского
сельского поселения в валюте Российской Федерации согласно
приложению 11 к настоящему Решению.

Установить, что в 2021�2023 гг. муниципальные гарантии Ингар�
скому сельскому поселению не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

О.С. Орлова,
Глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
Председатель Совета Ингарского сельского поселения
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Приложение  № 2
к решению Совета Ингарского сельского поселения

от 25.12. 2020г. № 49

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

Единица измерения: руб.

Код
класси-
фикации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА�
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1589927,
00

1624060,
00

1647060,
00

235500,
00

242800,
00

250800,
00

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц

235500,
00

242800,
00

250800,
00

182 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за ис�
ключением доходов, в от�
ношении которых исчис�
ление и уплата налога осу�
ществляются в соответ�
ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко�
декса Российской Федера�
ции

226000,
00

234000,
00

242000,
00

182 1 01
02020 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, полу�
ченных от осуществления
деятельности физически�
ми лицами, зарегистриро�
ванными в качестве инди�
видуальных предпринима�
телей, нотариусов, зани�
мающихся частной прак�
тикой, адвокатов, учре�
дивших адвокатские каби�
неты и других лиц, зани�
мающихся частной прак�
тикой в соответствии со
статьей 227 Налогового
кодекса Российской Феде�
рации

250,00 300,00 300,00

182 1 01
02030 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов,  полу�
ченных физическими ли�
цами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Фе�
дерации

8000,00 8500,00 8500,00

182 1 01
02040 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц в виде фиксиров�
нных авансовых платежей
с доходов,полученных
физтческими лицами, яв�
ляющимися иностранны�
ми гражданами,осуществ�
ляющими трудовую дея�
тельность по найму у фи�
зических лиц на основа�
нии патента в соответ�
ствии со статьей 227.1 На�
логового кодекса Россий�
ской Федерации

1250,00 1500,00 1500,00

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУП�
НЫЙ ДОХОД

12000,
00

12000,
00

12000,
00

000 1 05
03000 01
0000 110

Единый сельскохозяй�
ственный налог

12000,
00

12000,
00

12000,
00

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяй�
ственный налог

12000,
00

12000,
00

12000,
00

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ�
СТВО

1290000,
00

1335000,
00

1350000,
00

000 1 06
01000 00
0000 110

Налог на имущество фи�
зических лиц

480000,
00

500000,
00

500000,
00

182 1 06
01030 10
0000 110

Налог на имущество фи�
зических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым
к объектам налогообложе�
ния, расположенным в
границах сельских поселе�
ний

480000,
00

500000,
00

500000,
00

000 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог 810000,
00

835000,
00

850000,
00

000 1 06
06030 00
0000 110

Земельный налог с орга�
низаций

150000,
00

160000,
00

160000,
00

182 1 06
06033 10
0000 110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих зе�
мельным участком, распо�
ложенным в границах
сельских поселений

150000,
00

160000,
00

160000,
00

000 1 06
06040 00
0000 110

Земельный налог с физи�
ческих лиц

660000,
00

675000,
00

690000,
00

182 1 06
06043 10
0000 110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских  поселений

660000,
00

675000,
00

690000,
00

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ�
СТВА, НАХОДЯЩЕГО�
СЯ В ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ СОБСТВЕННОС�
ТИ

17627,
00

11460,
00

11460,
00

17627,
00

11460,
00

11460,
00

000 1 11
05000 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в воз�
мездное пользование госу�
дарственного и муници�
пального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также иму�
щества государственных и
муниципальных унитар�
ных предприятий, в том
числе казенных)

000 1 11
05020 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земли после разграниче�
ния государственной соб�
ственности на землю, а
также средства от продажи
права на заключение дого�
воров аренды указанных
земельных участков (за ис�
ключением земельных
участков бюджетных и ав�
тономных учреждений)

11460,
00

11460,
00

11460,
00

230 1 11
05025 10
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от продажи
права на заключение дого�
воров аренды за земли, на�
ходящиеся в собственнос�
ти сельских поселений (за
исключением земельных
участков муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)

11460,
00

11460,
00

11460,
00

000 1 11
05070 00
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляюще�
го государственную (му�
ниципальную) казну (за
исключением земельных
участков)

6167,
00

0,00 0,00

230 1 11
05075 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляюще�
го казну сельских поселе�
ний (за исключением зе�
мельных участков)

6167,
00

0,00 0,00

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА�
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСА�
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР�
СТВА

30000,
00

30000,
00

30000,
00

000 1 13
01000 00
0000 130

Доходы от оказания плат�
ных услуг (работ)

30000,
00

30000,
00

30000,
00

000 1 13
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказа�
ния платных услуг (работ)

30000,
00

30000,
00

30000,
00

230 1 13
01995 10
0001 130

Прочие доходы от оказа�
ния платных услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских посе�
лений (доходы от оказания
платных услуг казенными
учреждениями)

30000,
00

30000,
00

30000,
00

000 1 17
00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО�
ВЫЕ ДОХОДЫ

4800,
00

4800,
00

4800,
00

000 1 17
05000 00
0000 180

Прочие неналоговые дохо�
ды

4800,
00

4800,
00

4800,
00

230 1 17
05050 10
0000 180

Прочие неналоговые дохо�
ды бюджетов сельских по�
селений (прочие неналого�
вые доходы)

4800,
00

4800,
00

4800,
00

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО�
СТУПЛЕНИЯ

13909331,
68

9691853,
30

9695200,
00

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО�
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ�
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД�
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ

13909331,
68

9691853,
30

9695200,
00

000 2 02
10000 00
0000 150

Дотации бюджетам бюд�
жетной системы Российс�
кой Федерации

10435830,
00

9448700,
00

9451700,
00

000 2 02
15002 00
0000 150

Дотации бюджетам на под�
держку мер по обеспече�
нию сбалансированности
бюджетов

324430,
00

0,00 0,00

230 2 02
15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельс�
ких поселений на поддер�
жку мер по обеспечению
сбалансированности бюд�
жетов

324430,
00

0,00 0,00

000 2 02
15001 00
0000 150

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченнос�
ти

10111400,
00

9448700,
00

9451700,
00

Продолжение следует

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями.

Полную версию читайте на сайте администрации Ингарского сельского поселения
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Поздравляю с юбилеем
дорогую и любимую
Ирину Николаевну Манакину.
Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю,
И никогда не унывать!

 Муж.

Поздравляем с юбилеем дорогую  маму
Ирину Николаевну Манакину.
Мама ! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живёт,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни всё время везёт!

Дети: Максим, Наталья, Денис,
София, Наталья, Вячеслав.

Поздравляем с юбилеем
любимую бабушку
Ирину Николаевну Манакину.
Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Бабули лучшей просто не сыскать!
Пусть согревают близкие  любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
Всего того, о чём мечтаешь ты!

Внуки: Никита, Артем,
Маша, Дима, Дарина.

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

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

15 января с 10 до 13 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8-960-504-01-14.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8-961-127-97-90.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8-920-374-85-76.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8-964-491-12-22.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8-960-504-01-14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8-906-514-71-14.

- НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси
«Экспресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8-962-169-05-00.

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработки.

Тел.:  8-962-169-05-00.

- СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8-962-169-05-00.

ТРЕБУЮТСЯ:


 В ресторан (в г. Плёс) СРОЧНО - ОФИ-
ЦИАНТЫ. Трудоустройство, соц. гарантии,
удобный график, гарантированная оплата.

Тел.: 8-905-058-63-71.

ПРОДАМ:

- 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, район «Карачиха», со
в/у. Тел.: 8-906-512-51-50.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-163-57-20.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Ин

гарь. Имеется газовое отопление, вода, ка

нализация, земельный участок.

Тел.: 8-906-514-03-87.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Ка

рачихе», цена 1150 тыс. руб.

Тел.: 8-905-108-50-99.

- МЁД с собственной пасеки, возможна до

ставка на дом. Тел.: 8-905-157-38-74, Олег.

- НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра 64000р (дополнительно есть
доски и печь), возможна установка.

Тел.: 8-910-679-32-40.

- ПРОДАВЕЦ в тонар «Мясной Гурман» по
адресу: ул. Революционная, 77. Все подроб

ности по тел.: 8-915-907-37-37.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Людмилу Викторовну
Алешугину,
Валентину Андреевну
Камонову,
Татьяну Павловну Родионову.
Совет ветеранов
Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Альбину Михайловну Тугову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Татьяну Сергеевну Смирнову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Светлану Фёдоровну Стрижову.
Совет ветеранов с. Утёс поздравляет
с днём рождения
Константина Дмитриевича Буркова
из дер. Пеньки.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Владимира Васильевича Козырева.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Галину Петровну Смирнову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

Совет ветеранов с. Новое  выражает благо-
дарность ИП Сергею и Елене Морозовым,
Н.П. Канищевой за оказанную спонсорскую
помощь на подарки к Новому году ветеранам.
Поздравляем Вас с Новым годом и Рожде-
ством!

КАПИТАЛЬНЫЙ И КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ.

Любые виды работ. Короткие сроки.
Качество.

Тел.: 8-910-981-59-69.

Поздравляем с прошедшим
юбилеем дорогую и любимую маму,
бабушку
Нину Александровну Потехину.
Мама и бабушка наша родная!
Мы поздравляем с юбилеем тебя!
Добрая, милая, просто святая!
Дети и внуки желают, любя,
Чтобы никогда ты у нас не болела,
Бодрой, весёлой всегда, чтобы была,
И пусть сбывается всё, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!

Дети, внуки.

Она умела дарить красоту
21 декабря  2020 года ушла в мир иной

замечательная женщина Калинина Татья

на Ксенофонтовна.  6 января  2021 года ей
исполнилось бы 90 лет.

Татьяна Ксенофонтовна оставила о себе
самую добрую память. Симпатичная жен

щина, неутомимая труженица, отличная
огородница, любящая жена и самая беспо

койная и заботливая на свете мама, бабуш

ка, прабабушка. Она умела дарить красоту
и счастье своим близким, родным и дру

зьям.

Плесский Совет ветеранов  выражает
глубокое сочувствие родным и близким.
Все, кто знал Татьяну Ксенофонтовну, по

мяните её добрым словом. Вечная ей па

мять!

Самая русская бабушка
Тяжело терять матерей. Детям остаётся

только сказать доброе слово вслед уходя

щим…

 Так и сделала её дочь, Елена Калинина:
«Почти всю жизнь мама проработала в

строительных организациях кассиром,
бухгалтером, долгие годы была главным
бухгалтером в совхозе «Узбекистан». Люди

любили её, она была
требовательной, но
справедливой, отзыв

чивой на чужую боль.
Все эти черты характе

ра у неё сформирова

лись с детства. Её отец,
Ксенофонт Михайлович, работал в колхо

зе с начала коллективизации, был брига

диром. Душой радел за общественные
дела, подавал пример своим детям, кото

рых у него с женой было четверо. Семья
была музыкальной: сыновья играли на ги

таре, гармошке, а Татьяна научилась играть
на балалайке.  В 1947
м году Татьяна
Ксенофонтовна приехала в Плёс. Здесь
вышла замуж, родила двух дочерей. Муж
рано ушёл из жизни, она одна подняла де

тей, дав им высшее образование.

Наша мама никогда не унывала.  На каж

дую жизненную ситуацию могла ответить
не только улыбкой, но и частушкой.
Сколько она их пропела в родной деревне
за годы войны! Внучка Машенька однаж

ды сказала ей: «Ты у нас самая русская ба

бушка!»

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

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ, ДОЩЕЧКА.
 Тел.: 8-909-256-47-77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8-953-646-60-82.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ

ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ


