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Легкоатлеты на соревнованиях в Екатеринбурге.
Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

«У женщин на этой дистанции предсказуемую победу
одержала Александра Гуляева, которая практически повто�
рила свой прошлогодний результат. Саша лидировала с пер�
вого и до последнего метра дистанции и в очередной раз
выиграла «Рождественские старты» — 2:37.55», � сообщили
во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Уроженка Приволжска Александра Гуляе�
ва стала лучшей на «Рождественских стар�
тах» в Екатеринбурге. Спортсменка бежала
1 000 метров.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Ваш трудовой долг тесно связан с такими понятиями, как
честь, совесть, смелость и мужество. На ваших плечах ле�
жит большая ответственность. Вы профессионально выпол�
няете свой служебный долг, достойно решаете поставлен�
ные задачи, стоите на страже закона и правопорядка, обес�
печиваете стабильность и надежную защиту интересов об�
щества и государства.

В органах прокуратуры работали и сегодня работают люди,
обладающие широкой правовой эрудицией, искренне раде�
ющие за соблюдение законности.

Благодарим вас за высокий профессионализм и верность
служебному долгу! Желаем вам крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, дальнейших успехов в работе и всего
самого наилучшего!

Верность
служебному

долгу
Уважаемые сотрудники

и ветераны органов прокуратуры РФ!
Поздравляем вас с профессиональным

праздником!

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Рекорд в честь
Нового года

Подготовку начали с 26 ноября. Вначале приседали по два
подхода 75 раз, затем два по 100, 150, 200, 250 и 300. После
400 стали выполнять по одному подходу, постепенно под�
бираясь к максимальному количеству приседаний �1300 раз.

В акции, которая прошла 31 декабря, приняли участие 18
спортсменов вместе с тренером. На выполнение упражне�
ния ушло чуть больше часа. Трое ребят выбыли, дойдя до
600, 800 и 1500 приседаний, остальные успешно финиши�
ровали (2021 присед). Все участники получили сертификат
и сладкий приз.

Детско�юношеская секция гиревого
спорта «Олимп» присоединилась к акции
известных гиревиков Рудневых, которые,
начиная с 2012 г., приседают равное циф�
рам года  количество раз.

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ 4 ВАША ГАЗЕТА»
Продолжается  подписка на районную газету «ПриволжE

ская новь». Оформить её вы можете в любом отделении свяE
зи района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на  6 месяцев E
360 руб.,  на   1 месяц E 60 руб. (без доставки на дом).

На страницах «ПН» вы найдете ТВEпрограмму, афишу
культурных событий, посевной календарь, кроссворды и
многое другое.

Спешите подписаться, и вы будете в курсе интересных соE
бытий из жизни нашего района!

Газет много,
а районная 4
одна

Порядок проведения
экзаменов
изменится

В «Страну детства»
всегда открыта
дверь

Доброта 4
главное
чудо
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ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАНОВЛЕНИЕ ПРАНОВЛЕНИЕ ПРАНОВЛЕНИЕ ПРАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИАВИТЕЛЬСТВА РОССИИАВИТЕЛЬСТВА РОССИИАВИТЕЛЬСТВА РОССИИАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

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

Так, проведение итогового
сочинения или изложения в
текущем учебном году запла�
нировано на вторую декаду
апреля. Государственная ито�
говая аттестация по образо�
вательным программам сред�
него общего образования в
формате ЕГЭ пройдет с 31
мая по 2 июля, дополнитель�
ный период ЕГЭ – с 12 по 17
июля. Для выпускников 11
классов и других участников
единого госэкзамена досроч�
ный период проведения эк�
заменов в связи с текущей
эпидемиологической обста�
новкой в 2021 году отменяет�
ся.

Для получения аттестата о
среднем общем образовании
выпускникам, которые не
планируют поступать в вузы,
вместо ЕГЭ нужно будет
сдать государственный вы�
пускной экзамен по двум
предметам: русскому языку и
математике.

Выпускникам, которые
планируют поступать в вузы
и будут сдавать для этого еди�

В соответствии с Поста�
новлением Правительства
России максимальный уро�
вень пособия достигнет 12
130 рублей, минимальный –
1500 рублей. При этом пер�
вые три месяца гражданину
будет выплачиваться 75%

Сохранён максимальный
уровень пособия
по безработице

В 2021 году размер максимального посо�
бия по безработице сохранится на повышен�
ном уровне, установленном в 2020 году.

заработка, но не более мак�
симальной величины посо�
бия, а вторые три месяца –
60% заработка, но не более
5000 рублей.

Постановление вступило
в силу 1 января 2021 года.

Напомним, максималь�

ный размер пособия по без�
работице был увеличен в
марте 2020 года с 8 000 руб�
лей до 12 130 рублей. Изна�
чально это рассматривалось
как временная мера поддер�
жки безработных граждан в
период распространения
коронавируса. Однако в
конце года приняли реше�
ние сохранить размер мак�
симальной выплаты посо�
бия по безработице на уров�
не 2020 года.

ИТИТИТИТИТОГОВАЯ АОГОВАЯ АОГОВАЯ АОГОВАЯ АОГОВАЯ АТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТТТЕСТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Порядок проведения
экзаменов изменится

Министерство просвещения РФ и Рособр�
надзор объявили о внесении изменений в
правила сдачи экзаменов для учеников 9 и
11 классов в связи с принятыми мерами на
фоне эпидемиологической ситуации.

ный госэкзамен, чтобы полу�
чить аттестат, достаточно
сдать на удовлетворительный
результат ЕГЭ по русскому
языку. ЕГЭ по математике
базового уровня в 2021 году
проводиться не будет. Для
поступления в вуз школьни�
кам необходимо будет сдать
экзамен по математике про�
фильного уровня.

Государственный выпуск�
ной экзамен для 11�классни�
ков пройдет в конце мая, за�
тем основной период ЕГЭ –
ориентировочно с 31 мая по
2 июля 2021 года для всех уча�
стников экзаменов, в том
числе для выпускников про�
шлых лет.

Для девятиклассников в
2021 году досрочный период
проведения государственной
итоговой аттестации также
отменен. Аттестаты за 9 класс
об основном общем образо�
вании будут выданы на осно�
вании результатов государ�
ственной итоговой аттеста�
ции только по двум обяза�
тельным предметам: русско�

му языку и математике, учеб�
ные предметы по выбору вы�
пускники девятых классов в
2021 году сдавать не будут.

Для девятиклассников бу�
дут проведены контрольные
работы по одному учебному
предмету по их выбору. Ре�
зультаты этих контрольных
не повлияют на допуск к ито�
говой аттестации и получе�
ние аттестата. Контрольные
работы пройдут с 17 по 25 мая
2021 года, точные даты уста�
новят региональные органы
управления образованием,
либо школы.

Государственная итоговая
аттестация по русскому язы�
ку и математике пройдет в
период с 24 по 28 мая 2021
года, резервные сроки прове�
дения основного периода
ГИА�9 придутся на начало
июня 2021 года. Для девяти�
классников, не сдавших эк�
замены в основной период,
аттестация по русскому язы�
ку и математике пройдет по�
вторно в сентябре.

Как подчеркнули в Рособр�
надзоре РФ, эти решения
приняты в интересах здоро�
вья и безопасности участни�
ков и организаторов экзаме�
нов, чтобы снизить эпидеми�
ологические риски и сделать
проведение итоговой аттеста�
ции школьников в 2021 году
максимально безопасным.

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

Уточнены
условия возвращения

Напомним, в Ивановской
области граждане из групп
риска, к которым относятся
жители региона в возрасте 65
лет и старше и люди с хрони�
ческими заболеваниями,
обязаны соблюдать либо са�
моизоляцию, либо «домаш�
ний» режим. Работающим
лицам из этих категорий пре�
доставляется больничный
или отпуск, также работода�
тель может перевести их на
удаленную работу.

Ограничения для граждан
из этих групп снимаются для
тех, кто прошел вакцинацию
против коронавируса либо

к очной работе жителей области в возрасте 65 лет
и старше и людей с хроническими заболеваниями

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повы�
шенной готовности» внесены изменения.
Работающие жители региона в возрасте 65
лет и старше, граждане с хроническими за�
болеваниями смогут вернуться к очной ра�
боте, если они прошли вакцинацию против
коронавируса или в их организме присут�
ствуют антитела после перенесенной ин�
фекции.

уже перенес заболевание.
Сотрудник, прошедший вак�
цинацию, сможет присту�
пить к работе через 14 дней
после окончания курса вак�
цинации. К очной работе
смогут вернуться работники
из групп риска, предоставив�
шие медицинский документ
о наличии в организме анти�
тел к инфекции после пере�
несенного заболевания. От�
метим, такая справка дей�
ствительна в течение двух
месяцев с даты отбора мате�
риала.

Напомним, с 6 ноября в
Ивановской области жители

в возрасте 65 лет и старше на�
ходятся на «домашнем» ре�
жиме: покинуть место пре�
бывания они могут только
для прогулок.

Также в группу риска забо�
левания коронавирусом вхо�
дят граждане с хронически�
ми заболеваниями: они со�
блюдают свою изоляцию на
дому, покидать жилище мо�
гут только в целях приобре�
тения товаров первой необ�
ходимости, посещения ап�
тек, выгула домашних жи�
вотных и выноса бытовых
отходов.

Для покупки ле%
карств и продуктов,
помощи в решении
бытовых вопросов
граждане из групп
риска могут обра%
титься к волонтерам
штаба #МыВместе
по телефону 8%800%
200%34%11 (звонок
бесплатный).

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Большинство пациентов
ковид%госпиталей %

женщины

Из новых случаев: 140 че�
ловек обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 34  – по кон�
такту с ранее заболевшими,
три человека прибыли из
других регионов и один без
клинических проявлений.

В целом под наблюдением
медиков остаются 13015 че�
ловек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взят 2721 тест, ожида�
ется результат по 586 тестам.

В стационаре находятся
1894 человека, в том числе на
койках с кислородом – 1185
человек. На аппаратах ИВЛ
– 56 пациентов. Свободны
для пациентов с COVID�19 –
643 койки.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 18144 паци�
ента с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 387 человек.

По состоянию на 12 января 2021 года на
территории Ивановской области офици�
ально зарегистрированы 23 452 случая за�
болевания новой коронавирусной инфек�
цией, за сутки поставлены 178 диагнозов.
Об этом сообщил на брифинге первый за�
меститель директора департамента здра�
воохранения Ивановской области Алексей
Буянкин.

609 пациентов с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась 11 случаями. Во всех
случаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

Алексей Буянкин озвучил
социальный портрет пациен�
та, который проходит лече�
ние в ковид�госпиталях реги�
она. «Большинство пациен�
тов наших ковид�госпиталей
сегодня – это женщины, они
составляют почти 62% госпи�
тализированных», � сказал
он. Люди в возрасте от 45 до
65 лет составляют 42% паци�
ентов, более 30% � от 18 до 45
лет. Небольшой рост госпи�
тализаций наблюдается сре�
ди жителей в возрасте стар�
ше 65 лет – сейчас он состав�
ляет более 27%. «Подавляю�
щее число пациентов имеют

сопутствующие патологии –
таких более 79%. У трети па�
циентов имеются хроничес�
кие заболевания сердечно�
сосудистой системы, у каж�
дого пятого заболевание эн�
докринной системы, сахар�
ный диабет. В 20% случаев у
пациентов не было сопут�
ствующих заболеваний, но
заболевание протекает тяже�
ло», � отметил первый замна�
чальника департамента. По
пути заражения превалирует
бытовой контакт – за про�
шедшую неделю в 60% слу�
чаев, 32% случаев – по кон�
такту на работе.

Для тяжелых пациентов, у
которых заболевание проте�
кает динамично и агрессив�
но, сформирован достаточ�
ный на сегодняшний день
запас антиковидной плазмы.
Алексей Буянкин призвал
жителей области, перенес�
ших инфекцию и имеющих
высокий титр антител в кро�
ви, стать донором плазмы
для тех пациентов, которые в
этом нуждаются.

 Телефон единой «горячей
линии»: 112

Федеральная «горячая ли"
ния» волонтерского штаба по
оказанию помощи людям, со"
блюдающим самоизоляцию:
8"800"200"34"11 (звонок бес"
платный).

Проведение итогового сочинения запланировано на вторую декаду апреля
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За год на страницах «ПН»
было опубликовано более
2,5 тыс. заметок, зарисовок,
интервью и других материа�
лов, размещено около 1200
фотоснимков. Пандемия
стала для печатного издания
серьезным испытанием –
заметно снизились доходы
от рекламодателей и населе�
ния, вместе с тем выросли
цены на услуги почты, ти�
пографии, коммунальные
платежи. Приходится искать
новые пути для выживания
и привлечения финансов.

Несмотря на пандемию,
газета выходила строго по
графику, работать приходи�
лось в более сложных усло�
виях при соблюдении всех
необходимых санитарно�
эпидемиологических норм и
правил.  Сложно было из�за
карантина обходиться без
прямого общения с читате�
лями, внештатными коррес�
пондентами. Поменялась и
тематика материалов: мы
стали чаще публиковать тек�
сты о сохранении здоровья в
период коронавируса, что
было продиктовано заботой
о самочувствии наших под�
писчиков. Тема волонтёр�
ства и добровольчества так�
же стала особенно актуаль�
ной, и это оправдано: люди
должны знать и про добрые
дела, и про тех, кто их совер�
шает абсолютно бескорыст�
но. По нашему мнению, мы
достойно осветили и другую
важную тему 75�летия Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне, посвятив ей мно�
жество хороших материалов

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИТИТИТИТИ

Вчера в нашей стране отмечался
День печати, который является и
нашим профессиональным празд�
ником. Самое время рассказать о
планах, перспективах развития,
проблемах районной газеты. Как и
для большинства приволжан, для
нас ушедший 2020  был годом
сложным и непредсказуемым. Но
для тех, кто пережил лихие 90�е и
годы перестройки, не страшны ни
коронавирус, ни другие катаклиз�

мы. Тем более, что ярких, запоми�
нающихся событий в ушедшем
году в районе было немало: ремонт
дорог и снос ветхого жилья, уста�
новка детских площадок и преоб�
ражение общественных про�
странств, открытие школьных цен�
тров «Точка роста», реконструкция
Мухина моста – об этом и многом
другом писали и информировали
своих читателей корреспонденты
«Приволжской нови».

о наших земляках � участни�
ках войны, о мероприятиях,
проводимых в городе и рай�
оне к этому празднику.

Как проходит жизнь рай�
она в целом и каждого чело�
века в отдельности, ново�
сти, рассказы о людях и тру�
довых коллективах, ответы
на вопросы, консультации
специалистов, акции, ход
реализации нацпроектов,
реклама товаров и услуг –
всё это можно увидеть и
прочитать на страницах
«Приволжской нови». Важ�
ным показателем работы
является госзадание, в рам�
ках которого мы освещаем
деятельность Правитель�
ства и губернатора Иванов�
ской области. С этим зада�
нием мы также справились
успешно.

Основная часть подпис�
чиков «ПН» � люди старше�
го поколения. Многие пен�
сионеры продолжают выпи�
сывать районку, несмотря
на растущую цену на под�
писку. Читатели делятся с
нами новостями и мнением
о прочитанном. Хвалят,

Наша команда: М. Грузде�
ва, Е. Болотова, О. Пикина,
О. Панина, И. Лахтинен, Ю.
Подречнева, Ю. Татакина, Н.
Локтев. Коллектив, который
делает «Приволжскую новь»,
молодой, но обладает доста�
точным опытом, знаниями,
умениями и профессионализ�
мом, а главное – желанием
сделать газету интересной и
востребованной читателями.

И. Астафьева

Газет много,
а районная – одна

� Газета получи�
ла своё название
в честь мелкой
итальянской мо�
неты – газетты.

Примерно 400 лет назад итальян�
цы платили одну газетту, чтобы
прочесть ежедневную сводку но�
востей, которая вывешивалась в
конкретном месте.

� До того, как была налажена пе�
чать газет в промышленных масш�
табах, люди узнавали о свежих но�
востях из рукописных изданий.

� Первые печатные станки по�
явились еще в VIII веке в Китае и
представляли собой деревянные
плиты с вырезанным на них изоб�
ражением. Около 1455 года немец�
кий книгопечатник Иоганн Гутен�
берг изобрел наборный печатный
станок с металлическими буквами
– литерами, которые можно было

Печатный калейдоскоп
Сегодня все большую популярность получают электрон�

ные издания, но бумажная пресса по�прежнему остается
востребованной. А жители некоторых стран любят начи�
нать свой день с чашки кофе и свежего номера газеты.
Сегодня мы предлагаем нашему читателю подборку са�
мых интересных фактов о газетах. Итак…

менять местами и использовать не
один раз, а многократно. Этот про�
цесс называется рельефной печа�
тью. Набранный текст смазывал�
ся чернилами, а затем наборная
доска прижималась к чистому ли�
сту бумаги. С появлением этого
изобретения началась широкая
печать бумажных газет.

� Первая печат�
ная газета в Рос�
сии— знамени�
тые «Ведомости».
Её выпустили по
указу Петра Пер�

вого в 1703 году. Новшество пра�
витель привёз из Европы. Он лич�
но занимался подбором материа�
ла. По размеру «Ведомости» были
меньше тех изданий, что печатают�
ся сегодня. Текст трудно читался,
чёткие поля отсутствовали. Пер�
вый тираж был около тысячи эк�

земпляров. Вычиткой и редакти�
рованием статей занимался лично
Петр I.

� Выпуск прес�
сы осуществляет�
ся на всех конти�
нентах. Даже в
Антарктиде по�
лярная станция

«Мак�Мердок» выпускает печат�
ное издание «Антарктик Сан».

� Из�за нехватки бумаги номер
газеты “Известия” за 17 мая 1921
года был напечатан на холсте. Тут
же было обращение: «Берегите га�
зеты, их у нас мало! Прочитав, пе�
редай газету другому!»

� В 1817 году в Германии одна
местная газета выпустила номер с
совершенно чистой первой поло�
сой. Газета подобным образом вы�
разила протест против тотального
контроля цензуры.

� 16�страничная газета «Ваша
честь», которая недавно начала
выходить в Бразилии, имеет разме�
ры 2,5 на 3,5 сантиметра. «Ваша
честь» распространяется по всей
Бразилии тиражом 5 тысяч экзем�
пляров.

� В 1990 году газета «Аргументы
и факты» вышла тиражом
33 431 100 экземпляров. Это за�

фиксировано даже в Книге рекор�
дов Гиннеса.

� Американец Джим Беркланд
гениально предсказывает земле�
трясения. Он регулярно просмат�
ривает газеты, в поисках объявле�
ний о пропаже кошек и собак.
Если число таких объявлений рез�
ко возрастает, следует ждать зем�
летрясения.

� в 2019 году Роскомнадзор опуб�
ликовал сведения о зарегистриро�
ванных и ликвидированных СМИ
в России за III квартал 2019 года в
сравнении с III кварталом 2018
года. За этот период общее количе�
ство средств массовой информации
в стране сократилось с 73 207 до
67 340, в том числе количество га�
зет и журналов – с 45 554 до 41 038.

Печатный станок ХVIII века

дают советы, критикуют.
Нам очень помогают в рабо�
те советы постоянных под�

писчиков А.С. Хапаевой,
Г.В. Сидоровой, В.А. Смир�
новой (ныне покойной),
Е.И. Волковой, Г.И. Губи�
ной, В.М. Шулячук, И.Д.
Обловой и мн. других.

Есть у нас и иногородние
читатели, которые, пере�
ехав к новому месту житель�
ства, живо интересуются
всем, что происходит в рай�
оне. Так, ветеран труда,
бывшая приволжанка Л.Л.
Страдымова, живёт в Улья�
новске, но несмотря на пе�

реезд, второй год выписы�
вает «Приволжскую новь».

В век интернета мы на�

учились жить в виртуальной
сети: развиваем и обновля�
ем сайт, ведём страницы в
социальных сетях. Неоце�
нимую помощь в освоении
интернет�пространства нам
оказывает Р. Парменов.
Благодаря интернету мы по�
лучили совершенно новую
аудиторию. Теперь можем с
уверенностью сказать, что
нас читают не только люди
старшего поколения, но  и
молодежь, и люди среднего
возраста. Работа в данном

направлении продолжается
во многом благодаря стиму�
лированию творческой ак�

тивности сотрудников, дос�
тигнутого в коллективе вза�
имопонимания.

Подписка на январь 2021 г.
составила 1545 экземпляров.

Сегодня я обращаюсь к
руководителям предприя�
тий и организаций, пред�
принимателям, главам го�
родских и сельских поселе�
ний, жителям района. Под�
держите свою районную га�
зету, подпишитесь те, кто не
успел. Помогите своим
близким, у которых нет фи�
нансовой возможности
оформить подписку на
«ПН». А тех приволжан, кто
сделал свой выбор в нашу
пользу, хочу поблагодарить
и пообещать: постараемся
вас не разочаровать!

Давайте делать
газету вместе! Как
никогда, важна об�
ратная связь с
вами, дорогой чи�
татель. У вас есть
информация, кото�
рая может заинте�
ресовать? Тогда по�
делитесь ею с
нами. Расскажите,
материалы на ка�
кую тему вы бы хо�
тели увидеть на
страницах «При�
волжской нови».
Пишите и звоните
нам, тел.: 8(49339)
4�28�85, эл. почта:
091�213@ivdvp.ru

Коллектив редакции газеты «Приволжская новь».
Фото из архива
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Влажная уборка домашни�
ми чистящими средствами.
Если нужно продезинфици�
ровать помещение, где нахо�
дился больной коронавиру�
сом, достаточно просто вой�
ти в помещение в маске или
респираторе, протереть все
поверхности, чтобы уничто�
жить или дезактивировать
вирусные частицы.

Спиртосодержащие раство�
ры. Дверные ручки, приборы
можно протирать спиртосо�
держащими растворами.
Раньше считалось, что мини�
мальная концентрация спир�
та, необходимая для того,
чтобы полностью повредить
оболочку вируса и дезакти�
вировать его, должна быть не
менее 60%, а лучше больше.
Сейчас накапливаются дан�
ные, показывающие, что эк�
спозиция и 50%�ного спир�
тового раствора тоже помога�
ет уничтожить вирус.

Спиртосодержащие сал�
фетки. Ими удобнее всего
протирать мобильные теле�
фоны и планшеты. Про гад�
жеты, кстати, часто забыва�
ют. А зря. На них скаплива�
ется немало вирусных и бак�
териальных частиц не только
с рук, но и капелек попавшей
слюны. Полезно также сни�
мать чехлы со смартфонов и
промывать отдельно с мы�
лом, если само устройство
это позволяет и чехол сделан
из материала, который мож�
но мыть.

Ультрафиолетовое облуче�
ние. Чаще всего использует�
ся для медицинского обезза�
раживания и уменьшения
количества вирусных частиц
в воздухе — в палатах стаци�
онаров, домах престарелых,
организованных коллекти�
вах. Многие офисы закупают
ультрафиолетовые лампы
для кварцевания ночью, пока
нет сотрудников, либо ре�
циркуляторы закрытого типа
(это принципиально важно),
которые работают все время
нахождения людей в поме�
щении и не могут нанести
повреждающее облучение
органам зрения и коже. Од�
нако такой метод профилак�
тики коронавирусной ин�
фекции на сегодняшний
день ни одна организация
как средство первой и второй
линии защиты не рекоменду�
ет. То есть применять их же�
лательно, но не обязательно.
Нет убедительных данных,
которые показывают, что ис�
пользование рециркуляторов
или ультрафиолетовых
средств обеззараживания
воздуха и помещения значи�
тельно помогают снизить
риски передачи. Но в каче�
стве общих мер по дезинфек�
ции в плане вирусов и бакте�
рий это апробированный,
стандартизованный, извест�
ный способ.

Проветривание и обычная
влажная уборка. Вполне мо�

Более 10 месяцев длится наше «знакомство»
с новым коронавирусом. За это время меди�
кам удалось больше узнать, как с ним справ�
ляться. Например, какие методы дезинфекции
наиболее эффективны.

В регистре онкологических заболеваний
Ивановской области на учёте со злокаче�
ственными новообразованиями лёгких со�
стоят 793 человека.

Информационная кампания направлена
на раннее выявление злокачественных
опухолей лёгких и повышение привержен�
ности населения к своевременной диагно�
стике и лечению. Основная цель – инфор�
мирование населения о нарастающей про�
блеме и путях её решения.

Рак лёгкого – болезнь, которая характе�
ризуется довольно скрытым течением и по�
здней диагностикой, зачастую на поздних
стадиях, когда опухоль уже имеет множе�
ство метастазов. Это делает человека ин�
валидом за считанные месяцы.

К основным симптомам заболевания
специалисты относят: кашель, одышку,
кровохарканье, боли в грудной клетке, по�
вышение температуры тела.

В 90% случаев причиной возникновения
рака лёгкого является курение, в остальных
– наследственные факторы и влияние ок�
ружающей среды.

«Современная онкология активно разви�
вается, нам становятся доступны новые ме�
тоды лечения. Однако ключевым фактором
успешного лечения по�прежнему остаётся

50% спирта.
Какие способы дезинфекции

эффективнее против коронавируса?

жет снизить вирусную на�
грузку и уменьшить шансы
передачи вируса. Главное —
проветривать регулярно, не�
сколько раз в течение дня.

Самодельные антисептики.
Если нет возможности при�
обрести стандартизован�
ный, прошедший заводской
контроль антисептик, то
возможно в крайнем случае
использование самодельных
антисептиков. Нужно сме�
шать 0,5%�ный хлоргекси�
дин и 40%�ный спиртовой
раствор (водку) в соотноше�
нии 1:1. Это вариант, кото�
рый мы используем, когда
вообще никаких альтерна�
тив нет.

Время. Как ни странно,
это одно из лучших средств
уничтожения вируса. Нако�
пилось достаточно много
данных о том, что, как и дру�
гие вирусы, во внешней сре�
де COVID�19 не так устой�
чив, как бы нам могло пока�
заться вначале. Через трое
суток после нахождения ви�
руса во внешней среде боль�
шая часть вирусных частиц
теряет свою способность к
заражению. Формально,
проведя ПЦР диагностику,
мы можем найти остатки
РНК этого вируса на повер�
хностях. Но, вероятнее все�
го, рецепторный аппарат ви�
русной оболочки — капсид
— потерял свою способ�
ность к заражению. Поэто�
му через 3 суток помещение,
в котором находился чело�
век, больной коронавиру�
сом, выделяющий вирусные
частицы во внешнюю среду
со слюной и дыхательным
аэрозолем при чихании и
кашле, уже не представляет
опасности для заражения
других людей.

Чего не нужно делать, что�
бы обезопасить себя от виру�
са?

Устраивать химическую
атаку на помещение и пани�
чески выжигать хлоркой всё
на своём пути, превращая
квартиру в полигон хими�
ческих испытаний. Так вы
нанесёте еще гораздо боль�
ший вред, спровоцировав
аллергические реакции или

даже отравление.
Приходя домой с улицы,

опрыскивать себя дезин�
фицирующими раствора�
ми, облучаться ультрафио�
летом и т. д. Мы на сегод�
няшний день боремся не с

легочной чумой, не с си�
бирской язвой, поэтому
всё не так страшно, как
могло нам показаться. До�
статочно снять верхнюю
одежду, оставить в прихо�
жей, чтобы она не сопри�
касалась с домашней, и вы�
мыть руки.

Зацикливаться на дезин�
фекции помещений в мес�
тах общего пользования.
Большинство организаций
и организованных коллек�
тивов, учреждений имеют
входные фильтры с темпе�
ратурным контролем. Ве�
роятность, что туда придёт
человек, активно чихаю�
щий и кашляющий, без
маски, и его беспрепят�
ственно пропустят, очень
незначительна. Бессимп�
томные носители потенци�
ально могут распростра�
нять вирус, но инфициру�
ющая доза будет очень низ�
кая, и шансы, что они ста�
нут источниками зараже�
ния, по�видимому, тоже
очень малы.

Приходить домой в мас�
ке, которую надевали в об�
щественных местах. Мно�
гие люди после посещения
магазина, метро и т. д., сни�
мают маску и убирают в
карман. Так делать не сто�
ит. Это повышает шансы
передать вирус. Потому что
маска на себе аккумулиру�
ет все аэрозоли, содержа�
щие вирусные частицы.
Маску необходимо менять.
Вышли из метро или обще�
ственного транспорта —
маску нужно выбросить.
По улице идёте без маски,
дышите свежим воздухом.
Заходите в общественное
место — надели новую мас�
ку снова, стараясь не тро�
гать лицо руками, держа её
за резинки.

Мыть фрукты и овощи с
мылом и антисептиками.
Достаточно промыть теп�
лой водой, чтобы смыть ча�
стицы вирусов, бактерии и
паразитов. Вымачивание в
растворе спирта и марган�
цовки ни к чему хорошему
не приведёт.

«Аргументы и факты»

Диагностика –
ключевой фактор лечения

Осторожно, морозы!

…вызвать аллергию
Холодовая аллергия может

возникнуть при температуре
от минус 10 градусов. У всех
людей на морозе немного
краснеет и зудит кожа, а если
у человека аллергия на мо�
роз, то у него возникает не
только покраснение. Кожа
начинает чесаться, появля�
ются высыпания по всему
телу, отёк.

Что делать? Перед выхо�
дом на улицу заранее прини�
майте обычные противоал�
лергические препараты.

…сказаться на работе
сердечно�сосудистой

системы
В холодное время года уве�

личивается риск возникно�
вения стенокардии и даже
инфаркта. Дело в том, что на
морозе сосуды сужаются, па�

Мороз – не такая редкость в России, но за
последние годы жители европейской тер�
ритории, привыкнув всё�таки к тёплым и
мягким зимам, теряют бдительность – а
ведь холод может пагубно сказаться на здо�
ровье!

Жертвами минусовых тем�
ператур могут стать дети и
пожилые люди – им лучше
вообще не выходить из дома.
К каким же осложнениям и
сбоям в работе организма
могут привести холода?

Мороз может…

дение температуры вызывает
их спазм, что может привес�
ти к печальным последстви�
ям.

Что делать? Кардиологи
рекомендуют перед выходом
на мороз принимать сосудо�
расширяющие препараты.
Также резко не выскакивай�
те из тёплой квартиры сразу
на холод – постойте минуту�
другую в подъезде, чтобы
сгладить резкий перепад тем�
пературы.

…привести к обострению
хронических заболеваний
В холода резко ослабевает

иммунитет, а потому могут
обостриться хронические бо�
лячки – начиная от воспали�
тельных заболеваний и за�
канчивая ангиной. Гайморит,

бронхит, артрит, нефриты,
колиты, холециститы – вот
лишь малая часть недугов,
которая ждёт, пока вы пере�
охладитесь и дадите им зелё�
ный свет. В мороз также го�
раздо легче подхватить
грипп, простуду и другие ви�
русные заболевания.

Что делать? В холода нуж�
но быть гораздо вниматель�
нее к своему здоровью и не
забывать о профилактике за�
болеваний.

Обезопасить себя необходимо,
однако не следует «выжигать» всё хлоркой

В мороз гораздо легче подхватить
грипп и простуду

Рак лёгкого – одно из злокачественных но�
вообразований, лидирующих по заболевае�
мости как в России, так и во всём мире. По
уровню смертности рак лёгкого бессменно
занимает первое место в российской стати�
стике. В Ивановской области стартовала ин�
формационная кампания, направленная на
раннюю диагностику и снижение случаев с
запущенными формами злокачественных но�
вообразований в лёгких.

выявление заболевания на
ранних стадиях», � отметил
Владимир Козлов, главный
внештатный специалист
Департамента здравоохра�
нения Ивановской области
по организации онкологи�
ческой помощи.

Чем на более ранней ста�
дии выявляется рак лёгкого,
тем лучше прогноз. Так,
если рак лёгкого диагности�
рован на первой стадии, то
5�летняя выживаемость мо�

жет достигать 70�90%, уже на второй ста�
дии – не превышает 60%, если же диагноз
поставлен на IV стадии, когда уже опухоль
метастазирует, то 5�летняя выживаемость
едва может превысить 10%. Чтобы свобод�
но дышать полной грудью, полноценно
жить, работать, заниматься спортом, –
важно беречь здоровье, и здоровье лёгких
в первую очередь!

В случае выявления рака лёгкого необ�
ходимо незамедлительно, под профессио�
нальным контролем врача приступать к ле�
чению. Независимо от того, на какой ста�
дии диагностирована опухоль, сегодня есть
эффективные методы лечения. Тем не ме�
нее, нужно помнить, что чем раньше уста�
новлен диагноз «рак лёгкого», тем более
эффективно лечение.

На государственном уровне реализуется
проект «Борьба с онкозаболеваниями на
2018�2024 г.», который призван снизить
смертность и увеличить количество граж�
дан, прошедших профилактическую дис�
пансеризацию. Информационная кампа�
ния по борьбе с раком лёгкого способствует
выполнению федеральной программы,
имеет высокую социальную значимость и
главной целью ставит сохранение жизни
россиян.
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ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

В анфиладе музея вы увидите картины из�
вестных  пейзажистов, отражающие красоту
русской зимы. На полотнах искрятся россы�
пи мягкого серебра и грозди красной ряби�
ны, схваченные морозом. Иней и лёд, на ко�
тором мороз нарисовал ледяные цветы, пре�
вращают реальный мир в сказку. Вы увиди�
те, как с пасмурного высокого неба падают
одинокие снежинки, а вдали за лесом стру�
ится к небу столб прозрачного дыма. Услы�
шите, как хрустит всё вокруг: подмерзшие
дороги, листья на крыльце, чёрные стебли
травы, торчащие из�под снега... В работах Е.
А. Грибова дети увлечённо занимаются зим�
ними видами спорта, а в картинах Ю. Д.
Жаркова, М. Л. Сергеева и других художни�
ков оживают сказочные герои из нашего дет�
ства.

В экспозиции представлены две ёлки.
«Ёлка из СССР» украшена игрушками, от�
ражающими историю нашей страны второй
половины ХХ в. � это фрукты, овощи и ска�
зочные персонажи, игрушки, посвящённые
советской символике и покорению космоса,
новогодние флажки, Деды Морозы и Сне�
гурочки из ваты и папье�маше. Ёлка в Рож�
дественском стиле демонстрирует многооб�
разие современного декоративно�приклад�
ного искусства. Атмосферу праздника допол�
няют советские новогодние мультфильмы и
документальные фильмы о праздновании
Нового года.

Экспозиция работает с 25 декабря. График:
с 10 до 17 ч., выходной � понедельник. До сня�
тия режима ограничений обязательна предва�
рительная запись и бронирование билетов по
т. +7 (960) 510�68�85. Музей пейзажа: г.Плёс,
ул. Луначарского, 20.

Отделение профилактики
представило 4 творческие
работы, выполненные ребя�

 Результаты на�
ших вокалистов:
Дипломы Лауреата I
степени у К.Губаре�
вой и К. Хапаловой,
Дипломы Лауреата
II степени завоевали
У.Смирнова и
А.Михайлова.

Перед ребятами стояла задача нари�
совать своего ангела�хранителя, каким
они его представляют. Часто его воп�
лощением является мама, как олицет�
ворение доброты, любви, защиты и
спасения.

В акции участвовали 70 регионов
нашей страны, нескольких тысяч на�
селённых пунктов – от мегаполисов до
сёл и деревень. Было предоставлено
около 8 тысяч светлых, по�настояще�
му добрых картин, каждая из которых
достойна наивысшей награды и похва�
лы, поскольку является искренним
признанием в любви.

Ребята из семей, курируемых отде�
лением профилактической работы с
семьёй и детьми Приволжского ЦСО,
с удовольствием приняли участие в
данной акции, за что были поощрены
дипломами победителя от Никаса
Сафронова.

Художественная конкурсная комис�
сия оказалась перед очень сложной за�
дачей выбора лучших работ, ведь в
каждой картине чувствалась уникаль�
ность, которую невозможно оценить.

Зимняя фантазия
Новогодний праздник – это вол�

шебная сказка, которую создаём мы
сами! Плесский музей�заповедник
предлагает посетителям познако�
миться с выставкой живописи, гра�
фики и предметов декоративно�
прикладного искусства из собствен�
ных фондов и частных коллекций.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД

Поймать комету
за хвост

смогут жители Заволжска

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Я талант»
Вокальный ансамбль «Веселинка» (рук. В.К. Василь�

ев) принял участие во Всероссийском дистанционном
конкурсе искусств «Я талант».

В Заволжске на площади Бредихина откры�
ли памятник выдающемуся учёному�астроно�
му Фёдору Бредихину. Проект памятника попал
в число победителей конкурса «Культурный
след».

НОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСО

«Крылья ангела» � одна из самых красивых
и масштабных акций, цель которой � привле�
чение внимания общества к вопросам мате�
ринства и детства.

«Крылья ангела»

Именно поэтому члены ко�
миссии решили поощрить
старания каждого автора,
принявшего участие в акции,
и объявить победителями аб�
солютно всех участников.

Фотокопия новогодней
открытки

Отделение профилактической работы с се�
мьей и детьми Приволжского ЦСО приняло
участие в конкурсе «Фотокопия новогодней
открытки», организованном Городским домом
культуры.

тами, находящимися на со�
провождении. Ребятам при�
шлось примерить на себе об�

раз новогодних героев из от�
крыток советского периода,
включить актёрское мастер�
ство и перевоплотиться в ма�
леньких девочек, зайчиков и
белочек.

Все участники конкурса

были награждены диплома�
ми, благодарностями и слад�
кими призами.

Волшебный хоровод
Ребята отделения создали на

мастер�классах 3D�снежинки,
новогодние шарики для укра�
шения ёлки и поздравительные
открытки. Украсив дома лес�
ную красавицу�ёлочку и создав
виртуальный онлайн�празд�
ник, дети исполнили танцы,
разученные со специалистами
отделения.

Отделение профилактической работы с
семьей и детьми  Приволжского ЦСО при�
няло участие в областных конкурсах: «Вол�
шебный хоровод снежинок», «Парад ёлок»,
«Новогодний онлайн�карнавал», направлен�
ных на приобщение детей к творчеству, ху�
дожественному самовыражению.

Арт�объект не простой, ин�
терактивный. Все кометы
светятся, а в постамент встро�
ен QR�код. Наведя на него те�
лефон, можно попасть на
сайт, где собрана подробная
информация о профессоре
Фёдоре Бредихине.

Инициатором проекта ста�
ла директор Заволжского го�
родского художественно�кра�
еведческого музея Светлана
Касаткина. Её идея принесла
победу на Всероссийском
конкурсе новых достоприме�
чательностей «Культурный
след».  Проект памятника
Бредихину разработал извес�
тный российский художник
Леонид Тишков, а саму ин�
сталляцию изготовил член
Союза художников Российс�
кой Федерации Константин
Новиков.

Зимний день в Плёсе

Конкурсанты в образе новогодних героев

Для многих ребят мама является
воплощением ангела�хранителя

Арт�объект на площади Бредихина

Проекты победителей кон�
курса «Культурный след» ре�
ализуются на средства Фонда
президентских грантов на
развитие гражданского обще�

ства при содействии фонда
«Живая Классика» и направ�
лены на развитие культурной
среды и внутреннего туризма
в городах и сёлах. В этом году
конкурс объединил более 800
участников из 64 регионов
России. Компетентное жюри
из сотен идей выбрало 5 луч�
ших проектов, которые дей�
ствительно могут изменить к
лучшему культурную жизнь в
городах.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Недавно в одном из магазинов:
 Мам, ну купи тюбинг. Уже у всех есть, 

просит мальчуган лет 6ти.
 Неет, в прошлом году покатались уже,

забыл, что ли?  отвечает встревоженная
мама.

Если посмотреть на ряды с зимним това
ром, и правда, лежат «бублики», дожидаясь
своих хозяев.

За последнее десятилетие они стали особо
популярными. И есть ощущение, что если
скажешь, что этой зимой не катался на тю
бинге, то точно можешь прослыть скучным
занудой. Да, лыжи, санки, коньки  понят
но... а вот «ватрушки»... это другое дело  это
модно, быстро и весело.

На самом деле, «ватрушки» были и рань

В отделении судебных
приставов по взысканию ад
министративных штрафов
УФССП России по Иванов
ской области на исполнении
находилось 108 исполни
тельных документов в отно
шении гражданина М. о
взыскании административ
ных штрафов, на общую сум
му 90 тысяч рублей.

Мужчина злостно укло

Так, в адрес одного из оптовых предпри
ятий г. Иванова поступило 20 кг филе суда
ка мороженного со сроком годности до 8
июля 2021 года, производства ООО РК «Рус
ская Рыба» Калужской области.

Анализ цепочки перемещения показал,
что ООО РК «Русская Рыба» при производ
стве использовало филе со сроком годнос
ти до 21 июля 2020 года, таким образом,
продлив срок годности продукта практичес
ки на год.

Владелец продукции был проинформиро
ван о необходимости ограничения оборота
и проведения лабораторного контроля бе
зопасности рыбы. В адрес Управления Рос
сельхознадзора по Брянской, Смоленской
и Калужской областям направлено письмо
для принятия мер к производителю и упол

Опасные
забавы

Катание на «ватрушках», сан�
ках, сноуборде и других при�
способлениях, прикрепленных
к транспортным средствам,
опасно.

ше, только мы использовали камеры от ав
томобильных шин.

Их называют поразному: «ватрушки»,
«бублики», «воздушные санки», и по своей
конструкции они вполне безопасны и удоб
ны. В них нет ничего тяжелого, острого и
железного, как в тех же снегокатах. Они
легкие и мягкие, способны амортизировать
различные кочки и ямки.

Но есть один существенный недостаток,
о котором не любят говорить и думать лю
бители экстремального отдыха. Вся про
блема заключается в том, что они неуправ
ляемы. Вы никак не контролируете свой
спуск, своё направление.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Сотрудники Госавтоинспекции по При
волжскому району предупреждают об опас
ности катания на «ватрушках», санках и
других приспособлениях, прикреплённых
к транспортным средствам. В случае, если
катающийся окажется на проезжей части,
то его действия будут квалифицированы
как нарушение Правил дорожного движе

ния, за что предусмотрена
административная ответ
ственность в виде штрафа в
размере 800 рублей.

Тем не менее, за свои дей
ствия придётся отвечать и
водителю. Перевозящий на
той же «ватрушке» челове
ка рискует быть привлечён
ным к административной
ответственности в виде
штрафа в размере одной
тысячи рублей. При этом,
за действия, которые при
ведут к гибели человека, во
дителю может грозить уго
ловная ответственность.

Помните, надувные сан
ки слишком скользкие и
непредсказуемые. Уважае
мые родители, объясните
своим детям, к чему могут
привести такие «забавы».
И, конечно же, сами ни в
коем случае не участвуйте в
них и не предлагайте детям
подобные опасности!

«Безопасный переход
в Новый год»

В ходе акции сотрудники
Госавтоинспекции, нарядив
шись в костюмы Деда Моро
за и Снегурочки, вышли в
центр, где призывали пеше
ходов соблюдать Правила до
рожного движения, а имен

В рамках широкомасштабной информаци�
онно�пропагандистской социальной кампа�
нии «Внимание�дети!» сотрудники Госавтоин�
спекции по Приволжскому району провели
акцию «Безопасный переход в Новый год»,
направленную на предупреждение ДТП с уча�
стием несовершеннолетних пешеходов и
формирование у водителей и пешеходов ус�
тойчивых стереотипов законопослушного по�
ведения.

но: переходить дорогу по пе
шеходному переходу, в тем
ное время суток использо
вать световозвращающие
элементы. Маленьким учас
тникам дорожного движения
вручили светоотражающие

элементы и сладкие подарки.
А в ответ пешеходы обещали
всегда быть дисциплиниро
ванными и соблюдать ПДД.

Госавтоинспекция
обращает внимание
пешеходов: очень важ�
но переходить проез�
жую часть только в
разрешённых местах и
по пешеходному пере�
ходу, при этом � перед
выходом на дорогу обя�
зательно убедиться в
безопасности. Игнори�
рование правил может
повлечь тяжкие по�
следствия.

Продажа иномарки
ускорила оплату 109 административных штрафов

Жителю Ивановского района пришлось
оплатить 90 тысяч рублей судебным при�
ставам для того, чтобы продать свой авто�
мобиль.

нялся от исполнения обяза
тельств, не торопился выпла
чивать деньги за совершен
ные им правонарушения
ПДД.

Судебными приставами
установлено, что должнику
М. на праве собственности
принадлежит автотранспорт
ное средство Форд Фокус, в
связи  с чем, вынесено поста
новление о запрете регистра

ционных действий в отноше
нии данного имущества.

Судебному приставу не
пришлось долго искать дол
жника, меры воздействия,
предпринятые сотрудником
службы, оказались эффек
тивными: мужчина самосто
ятельно явился в районное
отделение судебных приста
вов и заплатил всю сумму за
долженности в полном объе
ме. Причиной визита стал
автомобиль, который он пла
нировал продать, но сделка
не состоялась, изза наличия
запрета на регистрационные
действия. После оплаты дол
га ограничительные меры от
менены.
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Год раньше ! год позднее…
Управлением Россельхоз�

надзора по Костромской и Ива�
новской областям в ходе ана�
лиза информации, размещен�
ной в компоненте ФГИС ВетИС
– «Меркурий», установлено
продление сроков годности
рыбной продукции.

номоченному лицу ООО РК «Русская
Рыба».

Всего за истекший период 2020 года со
трудники Управления выявили 47 подобных
случаев продления сроков годности продук
тов животного происхождения. Все хозяй
ствующие субъекты, в деятельности кото
рых были выявлены нарушения при офор
млении эВСД, находятся на особом конт
роле Управления.

Управлением Россельхознадзора
по Костромской

и Ивановской областям
выявлено 47 случаев продления

сроков годности продуктов
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Электронные сервисы
Росреестра

Интернет даёт возмож
ность упростить, ускорить и
удешевить процесс, сделать
его более безопасным и точ
ным.

Портал Росреестра обеспе
чивает электронную версию
всех основных услуг ведом
ства. В их числе государ
ственная регистрация прав,
постановка на кадастровый
учет, получение сведений из
ФГИС ЕГРН – федеральной
государственной информа
ционной системы ведения
единого государственного
реестра недвижимости.

Один из наиболее попу

Пандемия с особой остротой показала
важность электронных услуг как технологи�
ческой основы при взаимодействии государ�
ства, граждан и бизнеса в сфере оборота не�
движимости.

лярных и информационно
насыщенных сервисов  пуб
личная кадастровая карта
(ПКК). Она содержит сведе
ния о 50 млн объектов. Это
земельные участки, здания,
жилые дома, охранные зоны,
границы районов и областей.

 ПКК позволяет бесплатно
найти данные о расположе
нии объекта, его кадастро
вый адрес, установить форму
собственности, разрешённое
использование, общую пло
щадь, кадастровую сто
имость участка, а также ФИО
кадастрового инженера, даты
постановки на учёт и внесе

ния изменений.
Выписка из ЕГРН – плат

ная. В ней указываются: вла
делец собственности, нали
чие или отсутствие залога,
ареста или обременения, а
также история владельцев
объекта, площадь и кадастро
вая стоимость недвижимости.

При этом результаты поис
ка можно добавлять в из
бранное, формировать ссыл
ки на них и делиться ими в
социальных сетях (Твиттер,
Фейсбук, ВКонтакте), от
правлять по электронной по
чте, распечатывать выделен
ный фрагмент карты.

И конечно, при обраще
нии за электронными услуга
ми нельзя забывать о прави
лах безопасности.

Главное правило – пользо
ваться только официальным
сайтом Росреестра по адресу
https://rosreestr.gov.ru.

Катание на «ватрушке» �
быстро и весело, но и опасно
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Всех её увлечений не пере�
честь, но из одного, как это
часто бывает, вытекает дру�
гое. В данном случае получи�
лось именно так �  Анна
Александровна освоила но�
вую для себя сферу – работу
на сайте, став его творческим
вдохновителем и соавтором.
Речь про сайт «Страна дет�
ства». Он, по словам автора,
всего лишь новорожденный,
но уже успевший снискать
себе множество поклонни�
ков в лице посетителей и уча�
стников.

Как так получилось, что на
просторах Интернета появи�
лось новое творческое сооб�
щество? Рассказывает А.Гай�
дамак: «Как поэт, пишущий
для детей, я некоторое время
принимала участие в работе
сайта «Стихи.ру». Там собра�
лись очень сильные детские
авторы со всей страны и за�
рубежья. Победить в каком�
либо творческом состязании,
периодически инициируе�
мом его организаторами, не�
легко. Я многому научилась,
познакомилась с интересны�
ми людьми, и в один пре�
красный момент решила, что
только детских стихов для
посетителей сайта недоста�
точно, хорошо бы привлечь
под эгиду детской темы и
композиторов, и художни�
ков, и библиотекарей, педа�
гогов, работников СМИ,
всех заинтересованных лиц,
готовых участвовать в попу�
ляризации литературного,
музыкального и художе�
ственного творчества для де�
тей и юношества.  Заручив�
шись поддержкой друзей, с

Мы живём сейчас в такое время, когда прак�
тически каждый человек может наполнить свою
жизнь чем�то интересным. И всё благодаря Ин�
тернету. Освоить неизведанные ранее формы
деятельности, изучить новые виды рукоделия,
попробовать свои силы в конкурсах, а ещё най�
ти единомышленников – всё это и многое дру�
гое мы можем сделать с помощью современ�
ных технологий. Стоит только захотеть и про�
явить активность и заинтересованность. Так,
как, к примеру, поступает жительница Плёса,
член Интернационального Союза писателей
А. Гайдамак.

В «Страну детства»
всегда открыта дверь

А.Гайдамак

которыми познакомилась на
«Стихи. ру», я предложила
воплотить идею в жизнь. Со
мной согласились. Нашлись
добрые люди, которые по�
могли создать этот сайт – а
техническая сторона дела –
одна из самых важных. И те�
перь у нас есть удобная нави�
гация, по которой легко со�
риентироваться в мире на�
ших идей, предложений,
проектов, конкурсов, ново�
стей, мастер�классов и дру�
гой информации. У нас сло�
жилась творческая команда,
где каждый отвечает за свой
раздел, свою секцию.  Мне
отведена роль креативного
директора.  С точки зрения
юридического оформления
– тут тоже полный порядок.
Мы именуемся Международ�
ным литературно�художе�
ственным объединением
(МЛХО) «Страна детства».
Являемся добровольным, не�
коммерческим объединени�
ем, преемником творческого
содружества «Страна дет�
ства», организованного на
сайте «Стихи.ру».  На сегод�
няшний день в «Стране дет�
ства» зарегистрировано 92
члена и около 100 кандида�
тов. Почётными членами
стали заслуженные деятели
культуры РФ, член Мюнхен�
ского королевского обще�
ства художников  Н.Лагойда,
член Союза кинематографи�
стов РФ О.Чекалина и другие
персоны.

Только что мы завершили
конкурс рисунков «Необыч�
ный Новый год», в котором
приняло участие более 200
человек. Он показал не толь�

ко то, что у нас полно талан�
тливых детей, желающих
проявлять себя, стараться
жить интересно, но и то, что
мы идём по правильному
пути. Людям это надо. От�
дельной строкой у нас идут
участники с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья. Для них создана своя
номинация. И главная наша
задача – их поддержать, что
мы будем делать и впредь. За
этот первый месяц суще�
ствования объединения мы
подготовили первый номер

журнала «Дружана», правда,
пока в электронном виде, а
далее, смотря по обстоя�
тельствам, рассмотрим воз�
можность его бумажного ва�
рианта.

У нас очень много планов:
через «Страну детства» обя�
зательно поднимем тему
войны. Поэтический сбор�
ник «Голоса» в этот раз по�
святим детям войны. Об
этом ещё не писали. К юби�
лею Бунина объявим кон�
курс «От бунинской стро�
ки», в котором условием бу�
дет продолжить в стихах
одну из строк поэта. Далее,
мы объявляем конкурс ри�
сунков «Народные праздни�
ки, традиции и обряды».
МЛХО планирует проведе�
ние фестивалей, литератур�
ных встреч, выпуск печат�
ных изданий. В «Стране дет�
ства» всегда открыта дверь.
Заходите, у нас интересно!
Нас можно найти в «Одно�
классниках», «ВКонтакте»,
на «Фейсбуке».

В этом году А.А.Гайдамак
впервые участвовала в
Международной премии�
конкурсе «Антоновка 40 +».
Эта премия учреждена в па�
мять о поэте, прозаике, дра�
матурге и критике Алексее
Антонове, преподавателе
Литературного института
им. Горького его учениками
и последователями. Она
вручается ежегодно в день
его рождения. На данный
конкурс А.Гайдамак пред�
ставила статью «Забытые
имена России. Писатель
Николай Смирнов» и была
удостоена специального
приза «За верность истори�
ческой памяти» в виде яб�
лока, выполненного в тех�
нике гутного стекла.  «Я
могла поучаствовать в дру�
гой номинации, например,
поэтической, но выбрала
публицистику. Приз при�
шёл по почте. Очень краси�
вый, необычный. Неожи�
данная, но приятная побе�
да», � прокомментировала
Анна Александровна свой
очередной писательский и
публицистический опыт.

И ещё одна победа А. А.
Гайдамак. Во Всероссийс�
ком конкурсе «Связь вре�
мён и поколений. Жертвен�
ное служение Отечеству».

PS. Сегодня А.А.Гайда�
мак отмечает свой день
рождения. Творческих ус�
пехов и крепкого здоровья
вам, уважаемая Анна Алек�
сандровна!

Антоновка

Вот уже более сорока лет худож�
ник живет в Иванове, обогащая его
культурную жизнь своим неповто�
римым творчеством. А картины у
Бахарева и правда необычные, не
вписывавшиеся в рамки, установ�
ленные официальным советским
искусством.

Выпускник Московского высше�
го художественно�промышленного
училища им. Строганова, получив�
ший направление на работу в про�
винцию, В.М. Бахарев прослыл пер�
вым ивановским постмодернистом.
Спустя годы, он оказался лидером
этого направления в искусстве все�
го Верхневолжского региона. Ху�
дожник создал тысячи произведе�
ний, которые получили высочайшие
оценки искусствоведов.

Но В. Бахарев никогда не стре�
мился к общественному признанию,
считая главным для себя сохранить
свободу и творческую независи�
мость. Счастье, что Валерий Михай�
лович получил возможность делить�
ся своим опытом с молодым поко�
лением, он преподавал в Ивановс�
ком художественном училище более
двадцати пяти лет. «Мой любимый
преподаватель», «наш дорогой и лю�
бимый УЧИТЕЛЬ», «мэтр» � только
так называют щедрого и отзывчиво�
го Валерия Михайловича его учени�
ки.

Что касается картин В.М. Бахарева, они не
похожи на работы известной, сложившейся
«ивановской школы». Пейзажи, которые ук�
рашают коллекцию Плёсского музея�запо�
ведника, свободны по духу, мечтательны,
футуристичны. Художник часто выбирает
пейзаж как квинтэссенцию мира: и среды, и
воздуха, и земли, и неба.

 «У меня есть некая обида за художников,
потому что сложилось обывательское мне�
ние, что художник – это такой чудак, кото�
рый умеет только делать картины, двух слов
связать не может и вечно пьяный. Я говорю
– нет! Художник – это и писатель, и худож�
ник, и театральный деятель, и рассказчик
анекдотов, и плотник, и хлебопёк, и дом по�
строить может, и валенки подшить! Худож�
ник незаменим», � утверждает В.М. Бахарев,
искренне веря в то, что только художник спо�
собен осчастливить людей.

Сам за счастьем не гонится, говорит, что не�
страдающий художник – это не художник:
«Если ты не прошёл через страдания, через

Эмоциональный
живописец

В эти дни отмечает свой день рождения один
из самых эмоциональных живописцев Иванов�
ского края – Валерий Михайлович Бахарев, а
еще он педагог, философ, скульптор, дизай�
нер, фотограф и писатель. Коллекция Плёсско�
го музея�заповедника насчитывает семь пей�
зажных работ мастера.

тернии к звездам – ничего не
получится». В 2009 году мас�
терскую Бахарева, в то время,
когда он работал в Китае, со�
жгли: «Дом�мастерская горит!
– вспоминал живописец А.
Белов. – Полотна, полотна
горят! Горят от огня мелких,
ничтожных бизнесменов, же�

лающих захватить участок земли, на котором
стоял дом художника». А дом был непростой,
бахаревский: русская печка�камин, стеллажи
с книгами до потолка, картины, деревянные
скульптуры… Это был мир настоящего худож�
ника, созданный им самим.

Сейчас Валерий Бахарев живёт в Ивано�
ве, пишет картины и книги. В 2015 г. вышел
его роман�трилогия о жизни муромских ху�
дожников: «Заблудшие», «Дети Рая», «Об�
ратная сторона Луны».

Валерию Михайловичу исполнилось 77
лет, но его позитивной, жизненной и твор�
ческой энергии можно позавидовать. Чем бы
он ни занимался: живописью, скульптурой,
фотографией, музыкой, литературой… всё
делает с азартом, увлечённо. Наверное, в
этом и кроется секрет молодости его души.
У Валерия Михайловича есть свои аккаунты
в соцсетях, где каждый при желании сможет
оставить ему свои пожелания и отзывы.

О.Чурюканова,
ведущий научный сотрудник

Плёсского музея�заповедника

МЕДИКАМ ПОСВЯЩАЕТМЕДИКАМ ПОСВЯЩАЕТМЕДИКАМ ПОСВЯЩАЕТМЕДИКАМ ПОСВЯЩАЕТМЕДИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

В защитных костюмах, перчатках, халатах
Работают люди в больничных палатах.
У них от очков и от масок следы,
Порой невозможно им выпить воды…
Коварный и глазу невидимый враг
По миру победный печатает шаг.
Пока всё печально, пока всё всерьез,
И трудно какой�либо делать прогноз.
Богатый «мажор» или дедушка бедный –
От вируса нет никому послаблений.
По сути сейчас полыхает война,
Хотя без орудий и танков она,
И медики встали, рискуя собой,
На линию фронта, на битву с бедой.
В решении трудной и важной задачи
Давайте всем им пожелаем удачи.

Василий Пузырёв

Герои нашего времени

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

В.Бахарев
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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, 1.40, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Большой белый танец»
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (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 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 «Миша портит всё»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(18+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Дудочка и кув�
шинчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
8.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ�
ДАНЫМ» (6+)
11.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (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 «90�е. Короли шансо�
на» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
водная»
7.05 «Другие Романовы».
«Каменный цветок»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто�
ящая война престолов»
8.20 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улано�
вой»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 2.00 «Зальцбургский
фестиваль». Анне�Софи
Муттер, Риккардо Мути и
Венский филармонический
оркестр
18.25 «Красивая планета».
«Румыния. Деревни с укреп�
лёнными церквями в
Трансильвании»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. Исто�
рия Жоржа Нива, рассказан�
ная им самим»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Пав�
ла Каплевича»
2.45 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли�Бержер»

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 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что
во мне» (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+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
(12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (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 «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(16+)
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
1.10 «Русские не смеются»
(16+)
2.10 М/ф «Квартирка Джо»
(12+)
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ёжик в тумане» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий Со�
ломин. Я принадлежу сам
себе..» (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 «90�е. Граждане бары�
ги!» (16+)
18.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Му�
лерман. Война с Кобзоном»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Прощание. Юрий Ни�
кулин» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Лето господне». Святое
Богоявление. Крещение Гос�
подне
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто�
ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового
кино». Ефим Копелян
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улано�
вой»
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Апостол Павел».
Фильм митрополита Илари�
она (Алфеева)
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.35 «Зальцбургский фести�
валь». Эндрю Манце, ор�
кестр «Камерата Зальцбург»
и Зальцбургский Баховский
хор
18.30 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Пав�
ла Каплевича»

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, 1.25, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Воины бездорожья»
(12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
(12+)
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА�2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
0.15 «Русские не смеются»
(16+)
1.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Железные друзья»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юлия Бори�
сова. Молчание Турандот»
(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 «90�е. В шумном зале
ресторана» (16+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный
сын президента» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Маргарита Терехо�
ва. Всегда одна» (16+)
2.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Завод»
12.10 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Искусственный от�
бор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Всеволод Иванов
«Тайное тайных» в програм�
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС�
СВЕТЫ»
17.35, 1.45 «Зальцбургский
фестиваль». Соня Йончева и
Cappella Mediterranea
18.40, 0.00 Д/с «Настоящая
война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Осво�
ение российского простран�
ства»
23.10 Д/с «ПроЯвления Пав�
ла Каплевича»
2.45 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

ТВЦ 08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
Два бригадира соседних колхозов влюблены друг в друга.
Она $ известная на весь район ударница труда $ ссорит$
ся с возлюбленным из$за его непомерного тщеславия. Ка$
залось бы, разрыв неминуем, но, соревнуясь друг с дру$
гом, они добиваются такого богатого урожая, что тут
уж и до свадьбы недалеко.

ТВЦ 08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
Сергей и Тамара знакомятся в поезде. Женщина расска$
зала о разводе с мужем и о том, что очень боится при$
знаться в этом своим родителям. Сергей решил помочь
ей в этом деликатном деле. Выяснилось, что Тамара
никогда не показывала матери и отцу своего избранни$
ка. Герою предстоит примерить на себя роль семьяни$
на и помочь очаровательной женщине, которая очень
ему симпатична. Сергей отличается  весёлым нравом,
а на жизнь зарабатывает тем, что водит автобус. Он
ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом и
много читает. Такого мужа Тамаре не стыдно пред$
ставить родителям.

ТВЦ 08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с дву$
мя инкассаторами, перевозившая выручку из аэропорта,
но сумки с деньгами нет. За дело берутся два опытных
следователя: Санин и Туляков, а в помощь им дают моло$
дую девушку $ практикантку. Выяснилось, что один из ин$
кассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси по фаль$
шивому паспорту на другую фамилию. Кроме того, в ма$
шине был применен нервно$паралитический газ...
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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, 1.30, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Неизвестная Антаркти�
да. Миллион лет назад» (12+)

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

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР»
(12+)
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ�
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
0.20 «Русские не смеются»
(16+)
1.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА»
(18+)
3.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
10.30, 4.35 Д/ф «Клара Луч�
ко и Сергей Лукьянов. Укра�
денное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.00 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 «90�е. Безработные
звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со
свекровью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра�
мы. Предательское лицо»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой» (16+)
2.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто�
ящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо
8.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Земля�
космос�Земля». Празднич�
ное эстрадное обозрение.
1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Рос�
сия!» Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «Тайны Дьяко�
ва городища»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Зальцбургский фести�
валь». Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Лютики�цветоч�
ки «Женитьбы Бальзамино�
ва»
21.35 «80 лет Пласидо До�
минго». «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Пав�
ла Каплевича»
2.00 «Зальцбургский фести�
валь». Андраш Шифф.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.50 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КО�
РОЛЬ» (0+)
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
1.45 XIX Торжественная цере�
мония вручения Националь�
ной кинематографической
премии «Золотой Орёл». Пря�
мая трансляция
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (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, 1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА�2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ�
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
15.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВ�
СТВУЙ, ОКСАНА СОКО�
ЛОВА!» (16+)
3.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Муха�Цокотуха»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО�
ШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские дра�
мы. Предательское лицо»
(12+)
18.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва по�
сольская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война
престолов»
8.25 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС�
СВЕТЫ»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
12.30 «Цвет времени». Клод
Моне
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
13.35 «Власть факта». «Освое�
ние российского пространства»
14.15 «Больше, чем любовь».
Михаил Ромм и Елена Кузь�
мина
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пласидо До�
минго»
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ�
ДА � ДВЕ МИНУТЫ»
17.25 «Зальцбургский фести�
валь». Эммануэль Паю, Дани�
эль Баренбойм и Оркестр За�
падно�Восточный Диван
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗАКАТ»
2.15 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 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «И неба было мало, и
земли..» (12+)
15.00 «Вечер музыки Арно Ба�
баджаняна» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ�
БЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «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+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
1.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ» (16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (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+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ�
НА» (12+)
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ�
ДИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВ�
СТВУЙ, ОКСАНА СОКО�
ЛОВА!» (16+)
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «На лесной тропе»
(0+)

5.30 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
7.10 Православная энцикло�
педия (6+)
7.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО�
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ�
ВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ�
ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин
Ковалёв» (16+)
0.50 Д/ф «Политические тя�
желовесы» (16+)
1.30 «Сорок шестой» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «90�е. Короли шансона»
(16+)
3.05 «90�е. Граждане бары�
ги!» (16+)
3.45 «90�е. В шумном зале ре�
сторана» (16+)
4.25 «90�е. Безработные звёз�
ды» (16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА�
ШАХ» (12+)

6.30 «Всеволод Иванов «Тай�
ное тайных» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ�
ДА � ДВЕ МИНУТЫ»
9.15 Д/с «Неизвестная»
9.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ»
11.45 «Телевизионный мара�
фон юношеских оркестров
мира»
17.50 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
18.30 «Дмитрий Певцов».
«Баллада о Высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ» (16+)
0.45 «Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фе�
стивале»
1.35 Д/ф «Серенгети»

ТВЦ 08.40 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
Жизнь братьев�близнецов Кашкиных сложилась по�
разному: один живёт в столице и вполне преуспел в ка�
честве модного... банщика. Другой же так и остался в
родном селе простым инспектором рыбнадзора. Но вот
случается беда, и столичному счастливцу приходится
заменить брата на его посту...

ТВЦ 08.10 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
Узнав слишком поздно, что её муж и отец её ребенка �
бандит и убийца, Надя говорит сыну, что его папа�аль�
пинист погиб в горах. С этой мыслью Ваня живёт один�
надцать лет. Пока Андрей не появляется собственной
персоной в их квартире, выпущенный из тюрьмы по ам�
нистии. В сердце Нади поселяется непреходящий
страх. Не только за собственную жизнь, но и за буду�
щее Вани. Ведь "наука" неожиданно обретённого отца
находит отклик в душе робкого мальчика. Если не хва�
тает силы, нужны хитрость и злость. Пользуясь "уро�
ком" Андрея, Ваня избивает одноклассника, от кото�
рого раньше сам неоднократно получал. Дальше � боль�
ше. Андрей собирается взять Ваню на настоящее
"дело". Одной Наде не справиться с мужем�уголовни�
ком и не защитить от его влияния сына�подростка.
Но рядом с ней есть друг. И пусть он всего лишь школь�
ный учитель, с ним Надя чувствует себя защищенной...

ТВЦ 12.35 «ГДЕ ЖИ�
ВЁТ НАДЕЖДА?»
Мать и дочь, Римма и
Алла Пирановы, жи�
вут размеренной уеди�
нённой жизнью состо�
ятельных одиноких
женщин. Римма – из�
вестный литератор,
пишет женские рома�
ны. Алла же руководит
собственной гимнази�
ей. Их привычный мир
рушится, когда Римма
находит в кабинете
покойного сына Нико�
лая письмо. В нём не�
кая Рая из Куличевска
слёзно просит Николая
позаботиться об их до�
чери Надежде, кото�
рую родила от него
двадцать лет назад.
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18 января является началом
праздника Крещения, днём
подготовки к нему, называют
его Крещенским сочельни�
ком. Верующие готовятся к
великому празднеству духов�
но и физически – соблюдают
строгий однодневный пост,
который заканчивается после
вечерней службы. В храмах
проводятся праздничные бо�
гослужения, вечером 18 янва�
ря и в ночь на 19 января про�
изводится действо освящения
воды.

Святой принято называть
воду, освященную во время
проводимого вечером в со�
чельник (18 января) и в тече�
ние дня 19 января чина водо�
освящения. Над ёмкостью в
церкви читают молитву, затем
в неё трижды окунают крест.
Аналогичную процедуру про�
водят у водоёма, где проруба�
ется иордань.

О необычных свойствах
крещенской воды писал
Иоанн Златоуст в проповеди,
посвященной празднику.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Вода Крещенская – особая вода,
Сам Дух Святой в неё сошёл с небес,
И Крестный ход в тот день идет, когда
Строка молитвы свой имеет вес.
В Крещенье воду иерей святит,
Чтоб слово Божие внедрилось и в сердца,
В тот миг Господь на целый мир глядит,
Где жизни нет начала и конца.
Никола чудь был деревянным храм,
Здесь люди жили испокон веков,
Он помнит радости и вероятность драм
И много�много покаянных слов.
Мели снега и разливались реки,
Текла в сочельник крещенская вода,
А зерна веры зрели в человеке,
И поглощал бег времени года.
По Божьей милости есть праздники на свете,
По деревням и крупным городам,
И верим мы в Крещение как дети,
И ждем свой срок, как ждал его Адам.

В. Маянцев.

Крещенская вода
Одним из важнейших двунадесятых праздни�

ков, особо почитаемых христианами, является
Крещение Господне или Святое Богоявление.
В основе его лежит воспоминание о событии,
произошедшем в водах реки Иордан – креще�
ние Христа Иоанном Крестителем, положив�
шее начало таинству Крещения. В современ�
ном мире праздник почитаем верующими, все�
ми, кто чтит православные традиции.

Для здравия души и тела

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(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, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «Ледниковый период»
(0+)
17.25 «Я почти знаменит»
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт М. Галкина
(12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.00 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)
2.20 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00, 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами»
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3. ГУБЕРНАТОР»
(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» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
1.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (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 «Царевны» (0+)
7.50 М/с «Как приручить дра�
кона. Легенды» (6+)
8.50 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
9.20 М/ф «Как приручить дра�
кона. Возвращение» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить дра�
кона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО�
РОЛЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО�
НЕ» (16+)
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

5.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Ста�
рыгина» (16+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ�2» (16+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)
4.50 Д/ф «Вадим Спиридо�
нов. Я уйду в 47» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА»
9.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»
12.15 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил Салты�
ков�Щедрин. «Господа Го�
ловлёвы»
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙ�
ФЭЙРЕ»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...». Москва
Вахтангова»
16.45 «Романтика романса». В
кругу друзей
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
21.45 «К 80�летию Пласидо
Доминго». «Пласидо Домин�
го и друзья». Гала� концерт в
театре Ковент�Гарден. 1996 г.
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ
ИРМА»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 07.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
Рита не верит в любовь. Её опыт говорит, что выхо"
дить замуж нужно по расчёту, а уж рассчитывать она
умеет! Игорь кажется идеальным кандидатом. Но кто
знает — не скрывается ли за благополучным фасадом
какой"то роковой недостаток? Чтобы узнать о буду"
щем муже как можно больше, Рита решает подру"
житься с его бывшей женой...

Таинство

В 2021 году в Приволжском районе в период празд�
нования Крещения Господня будет действовать два ме�
ста организованного купания:

� г.Приволжск �  Тихвинская часовня на реке Таха (от�
ветственный за организацию места купания О.В.Раскатова,
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации);

� г. Плес � р. Волга, пляж на ул. Советской, д.2 (напро�
тив санатория «Актер�Плёс» СТД РФ) (ответственный за
организацию места купания Я.В.Золотарев, специалист ад�
министрации Плесского г.п.).

В Крещенский Сочельник верующие окуна�
ются в освященные воды Иордани � проруби в
виде креста, чтобы очиститься духовно.

� Перед погружением в
прорубь необходимо разог�
реть мышцы (сделайте при�
седания, наклоны, пома�
шите руками), тогда купа�
ние пройдёт с меньшим
стрессом для организма.

� К проруби необходимо
подходить в удобной, не�
скользкой и легкоснимае�
мой обуви, чтобы предотв�

На всех  остальных водоёмах  купание ЗАПРЕЩЕНО.
В праздничную ночь 18 января с 22.00 за безопаснос�

тью у купелей будут пристально следить сотрудники
МЧС, представители ГИМС, полиция и медики.

Врачи предостерегают от купания людей с гиперто�
нией, ревматизмом, атеро�склерозом или туберкулёзом.
Купаться на Крещение недопустимо и при других ост�
рых хронических заболеваниях, а также в состоянии ал�
когольного опьянения.

Правила безопасности
ратить потерю чувствитель�
ности ног. Следует идти мед�
ленно, убедившись, что лес�
тница для спуска в воду ус�
тойчива. Для подстраховки
необходимо опуститься в
воду с помощью поручней,
которыми оснащены места
спуска в воду.

� Во время погружения все
движения должны быть мед�

ленными и чёткими. Оку�
наться лучше всего по шею,
не замочив голову, чтобы из�
бежать рефлекторного суже�
ния сосудов головного моз�
га. При входе в воду первый
раз необходимо достигнуть
сразу нужной глубины, но не
плавать.

� После купания следует
растереться махровым поло�

тенцем и надеть сухую
одежду. Для укрепления
иммунитета и предотвра�
щения возможности пере�
охлаждения необходимо
выпить горячий чай, лучше
всего из ягод, фруктов и
овощей из предварительно
подготовленного термоса.

� Для купания в проруби
женщинам следует выбрать
сплошные купальники, а
мужчинам свободные плав�
ки�шорты.

ГИМС г Плес

Если потребуется помощь, обращайтесь в
ЕДДС района (единая дежурно�диспетчерская
служба) по тел.: 8 (49339) 4�19�06, по единому
номеру службы спасения 112 или 101.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Спасибо за помощь Денису!
В сентябре мама Дениса,

Татьяна, обратилась за по�
мощью к жителям района,
и получила её. На собран�
ные деньги мальчику при�
обрели коляску прогулоч�
ного типа и туторы – фик�
сирующие ортопедические
аппараты. Они необходи�
мы ребёнку, чтобы испра�

Девятилетний Денис – житель Приволжско�
го района. Уже год мальчик борется с тяжёлым
заболеванием и не может самостоятельно пе�
редвигаться. Ситуация настолько сложна, что
точный диагноз ещё не поставлен. Многочис�
ленные анализы и обследования, лечение тре�
буют значительных денежных средств, а в се�
мье есть ещё и младший ребёнок.

Святость, как он считал, ос�
нована в самой дате праздни�
ка. Набирать её можно было
в любом водоёме близ церк�
ви.

Способы применения:
� смазывать раны, больные

места несколько раз в день;
� утром натощак делать

3�5 глотков в период простуд�
ных заболеваний;

� во время болезни каждые
2�3 часа делать по глотку,
предварительно прочитав мо�
литву;

� для защиты от дурного
глаза, дурных помыслов пить
в течение 10�ти дней;

� при бессоннице на ночь
сделать глоток, прочесть мо�
литву с просьбой о послании
добрых снов;

� умывать детей при истери�
ке, испуге.

Научно обоснованных дан�
ных, объясняющих много�
гранные свойства крещенс�
кой воды, на данный момент
нет. Есть предположения, что
связаны они с особым поло�

жением планет, посылающих
к Земле огромный поток ин�
формации и заряжающих
водные структуры энергией.

Исходя из этого, набирать
воду в ночь на 19 января мож�
но из любого водоёма и даже
водопроводного крана.

вить патологию конечнос�
тей.

Семья Дениса сердечно
благодарит всех, кто про�
явил неравнодушие и ока�
зал материальную помощь
и помощь в сборе денеж�
ных средств: директора за�
вода «Красная Пресня»
С.А. Обабкова, гендирек�
тора ООО «Приволжский
ювелир» А.К. Увакина,
ИП Н.А. Мясоедову, М.С.
Пентюрина и К.В. Шаш�
кову.
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КУРС НА ЗДОРОВОЕ ПИТКУРС НА ЗДОРОВОЕ ПИТКУРС НА ЗДОРОВОЕ ПИТКУРС НА ЗДОРОВОЕ ПИТКУРС НА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Новые СанПиНы для общепита, вступающие
в силу с 1 января, избавят детей от вредной су�
хомятки и введут индивидуальный подход к уче�
никам, требующим особых условий питания.
Все нормативы установлены с учетом биоло�
гических, химических и других факторов. Взят
курс на здоровое питание и дополнительную
витаминизацию.

В школьных столовых
исчезнут

колбаса и блины
Одним

нельзя молочное,
другим �

цитрусовые

Каждая детская органи�
зация будет обязана кор�
мить детей горячей едой,
обогащать ее витаминами
и во время готовки обяза�
тельно использовать йоди�
рованную соль. Для нуж�
дающихся в лечебном и
диетическом питании по�
вара должны будут гото�
вить по индивидуальному
меню.

С одной стороны, теперь
Роспотребнадзор согла�
сился с соблюдением инте�
ресов детей, которым тре�
буется особое питание (ал�
лергиков, диабетиков…).
Но вместе с тем возникают
большие сомнения в том,
что новые нормы будут со�
блюдаться. «Эта проблема
возникла не только в Ива�
новской области, но и в
масштабах всей страны, –
говорит региональный
уполномоченный по пра�
вам ребенка Татьяна Оке�
анская. – Роспотребнадзор
обратил внимание на со�
блюдение прав детей с осо�
быми пищевыми потреб�
ностями, но все пожелания
носят исключительно ре�
комендательный характер,
а должны быть закреплены
как нормы или требова�
ния».

Сейчас, по словам Оке�
анской, обращения от ро�
дителей таких детей рас�
сматриваются в индивиду�
альном порядке и все про�
блемы решаются в ручном
режиме. Во многих школах
областного центра заведу�
ющие столовыми говорят о
том, что по мере возмож�
ности пытаются заменять
стандартные блюда меню
аналогичными, без содер�
жания конкретных про�
дуктов. Но нужно пони�
мать, что отдельно гото�
вить каждому «особенно�
му» ребенку никто не со�
бирается.

«Лечебное питание ни�
когда у нас не разрабаты�
валось, – говорит директор
ивановского комбината
школьного питания Ок�
тябрьского района Светла�
на Лебедева. – Его должен
составлять врач�специа�
лист, как минимум дието�

Н. Павлова,
«Ивановская газета»

Свой обед
ношу с собой

Одно из главных измене�
ний в новых СанПиНах –
дети, которые нуждаются в

В тему:
С 1 сентября горячее бесплатное питание

организовано за счет субсидии для всех уча�
щихся начальных классов в 230 муниципаль�
ных и 6 государственных общеобразователь�
ных организациях (всего охвачено 42 972 че�
ловека). На эти цели из федерального бюд�
жета направлено 172,1 млн рублей, из обла�
стного – 12,4 млн. Стоимость бесплатного
питания для школьников начальных классов
(завтрак или обед – в зависимости от смены
обучения) во всей области составляет 59,38
рубля, для учащихся 5–11х классов – от 30 до
65 рублей.

лог. Сейчас, если родители
ставят в известность шко�
лу, что у ребенка аллергия
на конкретные виды про�
дуктов (например, молоч�
ку, цитрусовые...), то мы
стараемся заменять блюда
на равноценные по сто�
имости. Работники столо�
вых, как правило, таких
деток уже знают и всегда
имеют альтернативу мно�
гим блюдам».

По мнению члена ассо�
циации диетологов и нут�
рициологов России Ната�
льи Кругловой, «есть такие
заболевания, при которых
требуется не только от�
дельное питание, но и раз�
дельные способы приго�
товления. Например, при
непереносимости ребен�
ком глютена достаточно
использовать столовый
прибор, контактировав�
ший с запрещенным про�
дуктом, чтобы уже пошла
аллергическая реакция в
организме. Поэтому иде�
альный выход – централи�
зованное приготовление
пищи для аллергиков и
развоз его по учреждени�
ям. Но это,  наверное,
практически невозможно».

лечебном и специальном
питании, смогут прино�
сить еду из дома и есть ее в
столовой или специальном
помещении (но для этого
необходимо иметь справку
от врача об особенном ре�
жиме питания).  В 2019
году, когда опубликовали
проект новых СанПиНов,
именно из�за неоднознач�

Цифры:

Столовые оборудованы в 229 школах реги�
она: в 199 они полного цикла (сырьевые), в 30
учебных заведениях работают буфеты�разда�
точные (питание подвозится из других обра�
зовательных организаций). 80 школ области
организуют питание самостоятельно, в ос�
тальных школьное питание отдано на аутсор�
синг 9 муниципальным предприятиям (комби�
натам школьного питания, муниципальным
автономным учреждениям, райпо) и более 20
индивидуальным предпринимателям, обще�
ствам с ограниченной ответственностью.

Кормят из тарелок
с трещинами

и сколами

По информации Рос�
потребнадзора, в 2020 году
ведомство провело 11 пла�
новых и 8 внеплановых
проверок общеобразова�
тельных учреждений на
предмет соблюдения са�
нитарно�эпидемиологи�
ческих требований. Воз�
буждено 54 дела об адми�
нистративных правонару�
шениях.

Наиболее часто встреча�
ющиеся нарушения в
организации школьного
питания:  в  технологии
приготовления блюд, нор�
мативном объеме, повто�
ряемость в течение после�
дующих двух�трех дней,
недостаточная калорий�
ность и неудовлетвори�
тельный химический со�
став.  Работники кухни
пренебрегают правилами
маркировки продуктов и
кухонного инвентаря, мы�
тья посуды, используют
тарелки с  трещинами и
сколами, не соблюдают
правила личной гигиены...

Фактов отравлений обу�
чающихся некачествен�
ными продуктами на тер�
ритории Ивановской об�
ласти, по словам проверя�
ющих, не регистрирова�
лось  уже в  течение не�
скольких лет.

Под запретом
оказались
макароны

по�флотски и квас

Позиция Роспотребнад�
зора заключается в том,
что все блюда, которые бу�
дут употреблять в пищу
учащиеся, должны быть
отварными, тушеными, за�
печенными или приготов�
ленными на пару, что соот�
ветствует принципам здо�

В кетчупе избыток
соли и специй

«Мы еще плотно не изу�
чали новые СанПиНы, по�
смотрели только запре�
щенные продукты, – гово�
рит Светлана Лебедева. –
В связи с  исключением
колбасных изделий у нас
возник вопрос: что делать
с любимыми детьми сосис�
ками. Их нет ни в разре�
шенных, ни в запрещен�
ных продуктах. Поэтому
мы ждем разъяснений от
Роспотребнадзора. Если из
меню исчезнут сосиски, в
том числе сосиски в тесте
и пицце, то мы потеряем
интерес детей».

Гендиректора «Школь�
ного питания» Андрея Чи�
жикова волнует вопрос по�
павшего под запрет кляра:
«Курица в кляре и наггет�
сы – одно из любимых
блюд у детей, а их теперь
нельзя готовить. Почему?
Открыт вопрос и об отвар�
ных макаронах. Мы гото�
вим откидные: из макарон�
ных изделий высшего сор�
та. Без промывки макаро�
ны превратятся в кашу, а
жарить их тоже нельзя...»

По мнению Натальи
Кругловой, почти все зап�
рещенные продукты ис�
ключены из детского пита�
ния оправданно, как непо�

лезные, однако есть не�
сколько вопросов. «Я не
знаю, почему попали под
запрет макароны с рубле�
ным яйцом, – рассуждает
диетолог. – Скорее всего,
это связано с термической
обработкой продуктов. Но
запеченные макароны с
яйцом (в виде запеканки)
можно давать даже в детс�
ких больницах.  Разовое
употребление в пищу пиц�
цы – вполне допустимо, но
хорошо бы в ней было по�
больше овощей. Избыток
соли и специй не подходит
детскому организму, по�
этому вместо кетчупа мож�
но использовать томатную
пасту, а из термически об�
работанной сметаны де�
лать соусы. Холодец ис�
ключен из�за бактериаль�
ной безопасности: во вре�
мя нагревания�охлажде�
ния может произойти об�
семенение продукта бакте�
риями. Блинчики в домаш�
них условиях – не пробле�
ма, но в массовом произ�
водстве могут возникнуть
вопросы по качеству моло�
ка и яиц и степени пропе�
ченности готового блюда».

ного пункта о запрете при�
носить домашнюю еду и
вспыхнул скандал. Тогда
Роспотребнадзору при�
шлось разъяснять, что но�
вая редакция не разрешает
готовить детям блюда из
продуктов, которые они
принесли из дома. А роди�
тели сохраняют право да�
вать ребенку дополнитель�
ную еду или заменять ра�
цион полностью.

«Новыми санитарными
правилами не допускается
именно реализация пище�
вой продукции домашнего
(непромышленного) изго�
товления для предотвра�
щения инфекционных и
массовых неинфекцион�
ных заболеваний (отравле�
ний), – поясняют в облас�
тном Роспотребнадзоре. –

Вместе с тем разрешено
употребление детьми, нуж�
дающимися в лечебном и
диетическом питании, го�
товых домашних блюд,
предоставленных родите�
лями, в обеденном зале
или в специально отведен�
ных местах, оборудован�
ных столами и стульями,
холодильником (в зависи�

мости от количества пита�
ющихся в данной форме
детей), микроволновыми
печами для разогрева
блюд, условиями для мы�
тья рук».

рового питания.
Также указано,  что в

школах должны кормить
горячей едой – недопусти�
мо заменять ее на буфет�
ную продукцию. Меню
должно разрабатываться
на период не менее двух
недель (за исключением
палаточных лагерей) для
каждой возрастной груп�
пы.

Перечень продуктов, ко�
торые попали под запрет в
детских учреждениях,
весьма обширен.  Среди
запрещенных кроме кре�
мовых кондитерских изде�
лий, газировки, фастфуда
и чипсов: кровяные и ли�
верные колбасы, заливные
блюда, студень, макароны
по�флотски (с фаршем),
макароны с рубленым яй�
цом, фляжный творог и
сметана без термической
обработки, грибы, блинчи�
ки с мясом и с творогом,
сырки творожные, квас,
соки концентрированные
диффузионные, острые со�
усы, кетчупы, майонез,
маргарин (кроме выпеч�
ки), арахис, яичница�гла�
зунья и другие вредные для
здоровья продукты.

В палаточных лагерях
нельзя готовить изделия из
рубленого мяса и рыбы, са�
латы, а также блины и ола�
дьи.

Все блюда в школьной столовой
должны соответствовать принципам здорового питания
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Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан в местной общественной приёмной

в январе

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

20,
с 14.00 до 17.00

19,
с 10.00 до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

19,
с 15.00 до 16.00

К.В.Парменов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Зам.главного энергетика ООО «Альтаир».
К.В.

Пармёнов

С.П.
Турусов

С.П.Турусов, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Пенсионер.

Продолжает функционировать Общественная приёмная,
которая создана для оказания помощи гражданам в защите
их конституционных прав. С посетителями взаимодейству"
ют депутаты фракции «ЕР» районного, городского Советов,
руководитель приёмной.

Общественная приёмная работает по будням: понедель"
ник, вторник,среда с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до
16.00 (кроме четверга) по адресу: г. Приволжск, ул. Рево"
люционная, д. 63, каб.6, тел.: 8"49339"2"12"21, 8"909"247"
68"92.

01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ

� Вызовов было очень
много, как и всегда в этот
период, � рассказывает стар�
ший фельдшер скорой З.Л.
Чучелкина, – но в этом году
добавились вызовы от паци�
ентов с коронавирусной ин�
фекцией. Однако сейчас в
этом плане у нас наметился
некоторый спад заболевае�
мости.

В первой половине празд�
ничных выходных увеличи�
лось количество обращений,
связанных с употреблением

Скорая & в режиме нон&стоп
Служба скорой помощи в праздничные дни

наступившего года работала практически в
режиме нон"стоп. Но такая ситуация характер"
на для новогодних каникул.

алкоголя. Также было много
случаев нарушения мозгово�
го кровообращения и инфар�
ктов. Возможно, потому что
что люди в праздники пре�
небрегали приёмом назна�
ченных им для постоянного
приёма препаратов или про�
сто забывали об этом.

Травм, связанных с ис�
пользованием пиротехники,
а также причинённых проб�
ками неаккуратно открытого
шампанского на этот раз, как
ни странно, не зарегистриро�

вано.
Особо Зоя Львовна отме�

тила случаи травматизма при
катании на тюбингах «ват�
рушках»:

� Очень хочу, чтобы меня
услышали родители несовер�
шеннолетних детей! Хотя это
касается и самих взрослых
тоже. «Ватрушки» – совер�
шенно неуправляемы! В ре�
зультате неудачных спусков
люди получают сложные пе�
реломы и черепно�мозговые
травмы. За время каникул у
нас было 4 таких случая: 2 с
детьми и 2 со взрослыми. И
это уже закономерность: по
области за праздничные дни
в результате катания на тю�
бингах серьёзно пострадало
около 20 человек.

С работой у женщины
возникли временные труд�
ности. Средств у семьи едва
хватает на самое необходи�
мое. Татьяна пояснила, что
решила воспользоваться
возможностью, которую
предоставляет «Ёлка жела�
ний» для семей с детьми,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

На помощь многодетной
маме и её детям пришёл ин�
дивидуальный предприни�
матель из Приволжск Ми�
хаил Козырев. Он не толь�
ко приобрел для ребят но�
вогодние подарки, но и по�
мог с покупкой необходи�
мых в быту вещей – одеял,
подушек и настольной лам�
пы, чтобы сыновьям было
комфортно заниматься и
делать уроки.

Многодетная мама по�
благодарила земляка за от�
зывчивость и проявленную
заботу. «Верно говорят, что
под Новый год чудеса слу�
чаются. И главное чудо –
это человеческая доброта»,
� произнесла Татьяна.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Доброта &
главное чудо

В местную общественную приёмную накану"
не Нового года поступило обращение от мно"
годетной мамы Татьяны из Ингарского сельс"
кого поселения , которая в одиночку растит тро"
их мальчиков.

 За эти дни пожарно�спасательными подразде�
лениями Приволжского гарнизона было осуще�
ствлено 10 выездов, за тот же период прошлого
года – 28, что, практически, в три раза меньше.

Основными причинами выездов стали: сработ�
ка автоматической пожарной сигнализации – 4;
помощь населению и оперативным службам – 3;
участие в ликвидации последствий ДТП – 1.

Основная доля совершен�
ных преступлений относит�
ся к хищению чужого иму�
щества. Возбуждено 4 уго�
ловных дела по фактам
краж. Кроме этого, возбуж�
дено уголовное дело по фак�
ту оскорбления представи�
теля власти. Все вышепере�
численные преступления
раскрыты.  В связи с ростом
преступлений, связанных с
хищением денежных
средств с банковской карты,
в очередной раз обращаемся
к гражданам с просьбой о
проведении разъяснитель�
ных бесед со своими род�

Обратиться в местную приёмную пенсио�
нерку заставили обстоятельства. Она поясни�
ла, что соблюдает домашний режим, до не�
давнего времени с покупкой продуктов и  ре�
шением других бытовых вопросов помогали

Жительница Приволжска Валентина Кузьми"
на знает, что в случае сложной ситуации все"
гда можно рассчитывать на волонтёров. Сама
она раньше не обращалась в местную приём"
ную, которая входит в состав Приволжского
районного волонтёрского центра. Однако зна"
комые рассказывали, что там всегда отклика"
ются и помогают.

дочь и внучка. Но дочери
сделали операцию, и сейчас
женщине противопоказана
физическая нагрузка. Внуч�
ка уехала на учёбу в другой
город. Сама же пенсионер�
ка живёт на пятом этаже, и
даже спуститься на улицу –
большое испытание.

На звонок ветерана опе�
ративно отреагировали во�
лонтёры: руководитель мес�

тной приемной Юлия Турусова и исполни�
тельный секретарь Приволжского отделе�
ния  «ЕР» Елена Крайнова. Они уточнили,
в каких продуктах нуждается женщина, ку�
пили и привезли их домой.

Волонтёры продолжают
помогать

Как сообщает пресс"служба
МЧС, значительных происше"
ствий в Приволжском районе
за период с 1 по 10 января на"
ступившего года не зарегис"
трировано.

Праздники коротали
с бутылкой

За первые 10 дней нового года в дежурной
части ОМВД России по Приволжскому району
зарегистрировано 61 сообщение (заявление),
поступившее от граждан и должностных лиц
организаций и учреждений. По каждому из них
будет проведена проверка в рамках действу"
ющего законодательства. Но уже сейчас по
этим сообщениям и заявлениям органами
предварительного следствия и дознания ОМВД
возбуждено 5 уголовных дел.

ственниками, теми, кто не
читает газет и не слушает ра�
дио, защитим их вместе!
Участковые сотрудники по�
лиции продолжают прово�
дить инструктажи населения
в ходе личных бесед.

На улицах и в обществен�
ных местах преступлений не
допущено. Но отмечен ряд
административных правона�
рушений. Долгие празднич�
ные дни и вечера каждый ко�
ротает по � своему. Кто � то
ходит на горку и на лыжах,
кто � то в кино, но есть и те,
кто кроме как в состоянии
опьянения свой досуг не ви�

дит. Нарядами патрульно�
постовой службы при несе�
нии службы на улицах горо�
да выявлено 20 таких граж�
дан, допустивших наруше�
ние общественного порядка.
Нарушители понесли адми�
нистративное наказание,
чаще всего за появление в
общественном месте в состо�
янии опьянения, распитие
спиртных напитков и куре�
ние в запрещённых местах.

Сотрудниками участко�
вых уполномоченных поли�
ции и инспекторами по де�
лам несовершеннолетних
составлено 13 администра�
тивных протоколов при ра�
боте на вверенных участках,
чаще всего за нарушения об�
щественного порядка и вы�
яснение семейных отноше�
ний, вышедших за рамки за�
кона.

На территории района за�
регистрировано 2 ДТП, с
признаками опьянения вы�
явлен 1 водитель.

Сотрудниками ДПС на
маршрутах патрулирования
выявлено 57 администра�
тивных правонарушений за
несоблюдение правил до�
рожного движения. Самыми
распространёнными стали:
нарушение правил исполь�
зования ремней безопасно�
сти, правил перевозки детей,
проезд на запрещающий
сигнал светофора, непред�
ставление преимуществен�
ного права в движении пе�
шеходам, правил маневри�
рования и расположения
транспортных средств на
проезжей части, проезд пе�
рекрёстков.

А.Батаева, Врио
начальника штаба ОМВД

МИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРМИЛОСЕРДИЕДИЕДИЕДИЕДИЕ

«Ёлка желаний» помогла многодетной семье
в решении бытовых проблем

10 праздничных дней &
10 выездов

Проверка соблюдения требований
к перевозке несовершеннолетних пассажиров
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Идея увековечить память при�
волжан � участников войны � воз�
никла давно. Но реализация этого
проекта имела ряд трудностей.

Во�первых, составление спис�
ков. Сведения о жителях города,

Есть в Приволжске место, которое всегда напомина�
ет жителям и гостям нашего города о военных  годах.
Это мемориал  погибшим землякам  на улице Советс�
кой. Взметнувшийся в небо шпиль обелиска, Вечный
огонь и плиты со списками  имён приволжан, ушедших
на фронт. Ежегодно, в дни начала и окончания Великой
Отечественной войны,  здесь проводятся митинги, мо�
лебны, возлагаются цветы к подножию монумента. Эта
давняя, проверенная временем традиция, прочно ук�
репляет связь поколений, передаёт детям и молодёжи
память о событиях, которые нельзя забыть, чтобы по�
добное никогда не повторилось.

Наш обелиск
Но что мы знаем о самом обелис�

ке? Когда он был построен, кто его
проектировал? Сохранилась ли ин�
формация о создании мемориала?
Выяснить ответы на эти вопросы и
было целью данной работы.

Поиск
Начиная работу над темой, мы

столкнулись с рядом сложностей.
Нужно было определить перечень
источников, а затем  разрозненную
информацию переработать и сфор�
мулировать в презентабельной
форме.

К нашему удивлению, оказалось,
что информацию о событиях соро�
калетней давности получить труд�
нее, чем сведения о событиях вре�
мён Великой Отечественной вой�
ны.

Нам нужно было выяснить, у
кого и когда возникла идея уста�
новки  обелиска? Кто создал эски�
зы проекта? Как шло строитель�
ство?

Мы обратились в архив, в район�
ную газету, а затем в общественно�
исторический  музей. Здесь нам
удалось получить некоторые мате�
риалы по теме и, главное,  направ�
ление дальнейших поисков. Нам
также удалось взять интервью (в
связи с коронавирусом по телефо�
ну) с непосредственным участни�
ком тех событий,  ныне пенсионе�
ром, а в то время заведующей  парт�
кабинетом (чуть позже – секрета�
рём парткома)  Галиной Викторов�
ной Сидоровой.

Факты

ушедших на фронт, были не пол�
ными.  В первые месяцы войны
нужно было мобилизовать как
можно больше людей. Всё для
фронта, всё для победы. Так что, о
точности ведения документации
не особенно заботились.

Во�вторых, в список не должны
были попасть люди, запятнавшие
себя предательством, сотрудниче�
ством с врагом и тому подобными
деяниями.

В�третьих, стоял вопрос,  вклю�
чать ли в списки жителей деревень
и сёл  Приволжского района, или
достаточно обелисков в самих этих
деревнях и сёлах.

В�четвёртых, � кто будет финан�
сировать строительство?

Окончательное решение было
принято в конце 60�х годов. Ини�
циатором строительства стал гене�
ральный директор Яковлевского
льнокомбината Николай Никола�
евич Румянцев. Его поддержал
районный Совет народных депута�
тов. Предложение  было вынесено
в 1969 году на обсуждение в обла�
стном комитете КПСС.

Наконец разрешение было полу�
чено и начались строительные ра�
боты.

Проект монумента был заказан
скульптору Ивану Александрови�

чу  Блёскину.
И.А.Блёскин родился 1 февраля

1909 года в селе Даниловском, не�
далеко от села Красного � на Вол�
ге в семье ювелиров. Первые до�
машние уроки ювелирного искус�
ства ему преподавал отец. Так и
продолжилась наследственная
профессия. Иван Александрович
закончил училище художествен�
ной холодной обработки металлов
в селе Красном, граверно�скульп�
турное отделение. Прошёл уроки
рисования с натуры, графики, ак�
варели, скульптурной лепки, гра�
вировки по стали, чеканки. Его
учителями были опытнейшие ма�
стера ювелирного дела, художни�
ки В.П.Вопилов и К.И.Осипов. В

1929 году Иван Александрович
блестяще закончил училище и стал
профессиональным мастером гра�
верно�скульптурного дела. Затем,
его, как талантливого ювелира,
послали учиться в Московский
институт промкооперации.  Когда
началась Великая Отечественная
война, Иван Александрович ушёл
на фронт добровольцем. Был тя�
жело ранен. Свой ратный путь за�
вершил  при штурме Кёнигсберга.
Домой вернулся с двумя орденами
Отечественной войны, двумя ме�
далями «За отвагу» и другими на�

градами. После войны И.А.Блес�
кин переехал с семьей в г.При�
волжск, где с 1946 по 1947 год яв�
лялся техническим руководителем
артели «Красная Пресня», с 1958
по 1961 � её председателем, а затем
директором фабрики, начальни�
ком отдела ювелирной промыш�
ленности Костромского областно�
го местпрома.

Для обелиска в Приволжске
Иван Александрович предложил
нескольких эскизов. Комиссия
выбрала тот, в котором памятник,
по её мнению, наилучшим образом
соответствовал поставленной за�
даче и гармонично вписывался в
архитектурный ансамбль города.

Основное финансирование и

обеспечение работ взял на себя
флагман советской лёгкой про�
мышленности Яковлевский льно�
комбинат. Город выделил место
для строительства. В начале было
предложено строить  монумент в
центре города, но после обсужде�
ния в райсовете,  решили   возвес�
ти  его чуть дальше, в динамично
развивавшейся части города, на
пересечении улиц Революционной
и Советской.

9 мая 1971 года обелиск в память
об участниках Великой Отече�
ственной войны был торжествен�
но открыт.

Но это был именно обелиск. Без
имён и фамилий фронтовиков.
Предстояла большая работа по
сбору сведений о погибших и вер�
нувшихся с войны, составлению
списков. Этой работой и занима�
лась группа,  в которую входила
наша собеседница Галина Викто�
ровна Сидорова. По её воспомина�
ниям, больше всего в успехе этой
работы сомневался военный ко�
миссар района (в то время Фурма�
новского) Юрий Петрович Оси�
пов. Он прямо заявлял, что  в каж�
дом отдельном случае нужно уста�
навливать не только факт призы�
ва на фронт, но и поведение бой�
цов в условиях боевых действий. А
это титанический труд. Почти не�
посильный.

Действительно, на сбор сведе�
ний, различные уточнения и со�
гласования  ушло больше трёх лет.
А в 1975 году справа и слева от обе�
лиска были установлены плиты со
списками. Изначально на плитах
было 947 фамилий (сейчас – 977).
Все имена внесены в Книгу памя�
ти Ивановской области.

А вот Вечный огонь у обелиска
появился ещё позже. По свидетель�
ству  Василия Ильича Новикова (с
1983 года председателя Приволжс�
кого районного  исполнительного
комитета) и  Евгения Александро�
вича Чунаева (в то время секретаря
районного комитета партии)до
1983 года в Приволжске газ был
привозной. И только с созданием
Приволжского района в 1983 году
начинается газификация города.
Таким образом, Вечный огонь у
обелиска появился в 1985 году.

Авторы:
К.Губарева, К.Гурьев, ученики

4 «А» класса,
И.Колесов, ученик 6 «Б» класса,

научные руководители:
М.В.Беломестнова,

И.В.Парунов,
 учителя школы №12

Процесс квашения схож с
закваской йогурта или ке�
фира. Бактерии превраща�
ют сахара, содержащиеся в
овоще, в молочную кисло�
ту. Такое преобразование
делает квашеную капусту
полезной для диабетиков,
поскольку помогает конт�
ролировать уровень глюко�
зы. Сама молочная кислота
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 Квашеная капуста
для иммунитета

Квашеная капуста � это традиционная закус�
ка.  В холодное время года она все чаще появ�
ляется на столах наших соотечественников. Во�
первых, потому что осенью кочаны становятся
наиболее крепкими и сочными. А, во � вто�
рых, потому что квашеная капуста � высоко
витаминизированный диетический про�
дукт. Сегодня речь в нашей статье пойдет
именно о ней.

весьма полезна. Она подав�
ляет размножение вредных
микроорганизмов в кишеч�
нике, а также ускоряет усво�
ение пищевых веществ и
выведение токсинов.

Квашеная капуста полез�
на для здоровья сосудов.
Она помогает снизить уро�
вень «вредного» холестери�
на, накопление которого

приводит к образованию
атеросклеротических бля�
шек в сосудах. А это значит,
что пикантная закуска мо�
жет уменьшить риск заболе�
ваний сердца.

В целом, достаточно час�
тое употребление квашеной
капусты оздоравливает
организм. Продукт богат
витамином А, кальцием,
марганцем, калием. Орга�
нические кислоты кваше�
ной капусты снижают воз�
действие свободных ради�
калов, которые разрушают
клетки. И главное свойство,
которое как никогда акту�
ально в осенне�зимний пе�
риод: квашеная капуста
укрепляет иммунитет,
поскольку богата витами�
ном С.

Приготовим традиционную закуску самостоятельно.
При желании можно добавить морковь или клюкву, а
подавать с растительным маслом и луком.

Капуста белокочанная – 1 кг, соль крупная не йоди�
рованная – 25 � 30 гр, морковь – 50 гр.

Капусту помыть и нашинковать полосками. Добавить
крупно тёртую морковь, соль и перемешать – не нужно
перетирать и мять продукты. Плотно уложить в ёмкость:
стеклянную банку, эмалированную кастрюлю или бо�
чонок, поставить сверху гнёт, чтобы он прижимал про�
дукты. Оставить место под выделение сока, не нужно
наполнять ёмкость до краев. Выдержать в прохладном
месте (не выше 17�20 градусов, но и не в холодильнике)
под гнётом в течение 3�х суток. Ежедневно снимать гнёт
и протыкать капустную массу до дна шпажкой, для вы�
хода скопившихся газов. Затем переложить готовый
продукт в банку и хранить в холодильнике.

Несмотря на то,
что квашеная капус�
та очень полезна,
есть некоторые ог�
раничения по её
употреблению. Из�
за большого со�
держания в про�
дукте бактерий и
клетчатки, он мо�
жет вызывать об�
разование газов и
раздражать сли�
зистую органов
пищеварения. По�
этому квашеная
капуста противо�
показана людям с
гастритом, язвой и
другими заболе�
ваниями, при кото�
рых кислотность
пищеварительных
соков излишне по�
вышается.

Важно!

Калорийность на 100
грамм: 19 кКал, белки: 0,9 г,
жиры: 0,1 г, углеводы: 4,3 г,
пищевые волокна: 2,2 г.

Возле обелиска Герой Советского Союза Д. В. Чернов Обелиск сегодня



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 января  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 января  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 января  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 января  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 января  2021 г. №2. №2. №2. №2. №21414141414

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

Совет Приволжского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 12.01.2021                                                 № 1

г. Приволжск

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Ивановской области от
18.11.2014 №86�ОЗ «О некоторых вопросах формирования, орга�
низации и деятельности органов местного самоуправления му�
ниципальных образований Ивановской области», руководству�
ясь Уставом Приволжского муниципального района, решением
Совета Приволжского муниципального района от 26.11.2020
№ 70 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон�
курса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского
муниципального района», Совет Приволжского муниципально�
го района

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Гла�

вы Приволжского муниципального района (далее – конкурс).
2. Определить дату и время проведения конкурса:
1 этап � 25 февраля 2021 года в 10.00 (время московское)
2 этап � 5 марта 2021 года в 11.00 (время московское)
3. Место проведения конкурса: город Приволжск, ул. Револю�

ционная, д.63, малый зал.
4. Установить, что документы, необходимые для участия в кон�

курсе и предусмотренные Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжс�
кого муниципального района, утвержденным решением Совета
Приволжского муниципального района от 26.11.2020 №70 (далее
– Положение о конкурсе), принимаются комиссией по проведе�
нию конкурса по отбору кандидатур на должность Главы При�
волжского муниципального района.

5. Дата начала приема документов –  25 января 2021 года.
Дата окончания приема документов – 24 февраля 2021 года.
Время приема документов: по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (пе�

рерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье и праздничные дни
– выходные дни.

Место приема документов: город Приволжск, ул. Революци�
онная, д.63, кабинет 17, контактный телефон  8(49339) 4�11�13.

6. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Привол�
жского муниципального района проводится в соответствии с ус�
ловиями проведения конкурса, установленными Положением о
конкурсе и указанными в приложении к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликова�

нию не позднее 15 января 2021 года в информационном бюлле�
тене «Вестник Совета и администрации Приволжского муници�
пального района», общественно�политической газете «Привол�
жская новь»  и размещению на официальном сайте Приволжс�
кого муниципального района (www.privadmin.ru) в сети «Интер�
нет».

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района,

С.И. Лесных,
Председатель Совета Приволжского муниципального района

Приложение
к решению Совета Приволжского муниципального района

от 12.01.2021 №1

Условия конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Приволжского муниципального района

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие на день проведения конкурса 18 лет.

На основании международных договоров Российской Федера�
ции и в порядке, установленном законом, иностранные гражда�
не, постоянно проживающие на территории Приволжского му�
ниципального района, имеют право участвовать в конкурсе на
тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в кон�
курсную комиссию:

1) заявление в письменной форме об участии в конкурсе в ус�
тановленной форме с фотографией 3х4 в двух экземплярах;

2) копию паспорта или заменяющего его документа, удостове�
ряющего личность гражданина, выданного уполномоченным го�
сударственным органом;

3) согласие на обработку персональных данных по установлен�
ной форме;

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго�
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле�
дования.

3. Помимо обязательного перечня документов, указанных в
пункте 2, гражданин может представить в конкурсную комиссию
документы, подтверждающие уровень его профессионального об�
разования, профессиональные знания и навыки: копию трудо�
вой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предус�
мотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федера�
ции, копии документов, подтверждающих профессиональное об�
разование, квалификацию, рекомендательные письма, характе�
ристику с места работы, документы, подтверждающие прохож�
дение профессиональной переподготовки, стажировки, повыше�
ния квалификации, документы, свидетельствующие о наградах,
о присвоении ученых степеней и иные документы по усмотре�
нию гражданина. Если гражданин менял фамилию, или имя, или
отчество, представляются также копии подтверждающих доку�
ментов.

4. Копии документов, указанных в пунктах 2 и 3, принимают�
ся при предъявлении оригинала и заверяются секретарем кон�
курсной комиссии либо должны быть нотариально заверены.
Копия трудовой книжки может быть заверена кадровой службой
по месту работы гражданина.

5. Заявление об участии в конкурсе (далее � заявление) регист�
рируется в журнале регистрации заявлений с указанием даты его
подачи, перечня прилагаемых к нему документов (копий доку�

ментов) и присвоением порядкового регистрационного номера.
Заявление подлежит регистрации только при условии представ�

ления одновременно с ним всех документов, предусмотренных
пунктом 2. Иные документы могут быть представлены гражда�
нином дополнительно в любое установленное для приема доку�
ментов время, но не позднее дня окончания их приема. Иные до�
кументы также подлежат регистрации в журнале регистрации за�
явлений.

6. Заявление и соответствующие документы подаются гражда�
нином лично секретарю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов через поверен�
ного, путем их направления по почте, курьерской связью, с ис�
пользованием факсимильной и иных видов связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря
конкурсной комиссии в заявлении, представленном граждани�
ном в двух экземплярах (один экземпляр остается в конкурсной
комиссии, другой возвращается гражданину).

7. Несвоевременное или неполное представление документов,
предусмотренных пунктом 2, является основанием для отказа
лицу в их приеме для участия в конкурсе.

В случае представления неполного пакета документов гражда�
нин вправе в пределах установленных решением Совета Привол�
жского муниципального района сроков приема документов по�
вторно обратиться в конкурсную комиссию с заявлением с обя�
зательным приложением всех документов, предусмотренных пун�
ктом 2.

8. Документы, представленные гражданином, рассматривают�
ся конкурсной комиссией.

С целью проверки достоверности сведений, указанных граж�
данином в заявлении, представленных им документах, а также
для установления обстоятельств, препятствующих гражданину
участвовать в конкурсе, конкурсная комиссия в пределах действу�
ющего законодательства Российской Федерации вправе запра�
шивать в соответствующих органах необходимую для этого ин�
формацию.

9. Конкурсная комиссия обязана рассмотреть представленные
гражданином документы, указанные в пункте2, не позднее 10
дней после дня окончания приема документов для участия в кон�
курсе и принять решение о регистрации кандидата на должность
Главы Приволжского муниципального района либо об отказе в
регистрации.

О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет граж�
данина любым доступным способом, позволяющим достоверно
установить, что уведомление доставлено адресату.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе
в регистрации кандидата в уведомлении указываются причины
такого отказа.

10. Кандидатом на должность Главы Приволжского муници�
пального района может быть зарегистрирован гражданин, кото�
рый на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Фе�
деральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации» ограничений пассивного избира�
тельного права для избрания выборным должностным лицом ме�
стного самоуправления.

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Гла�
вы Приволжского муниципального района гражданин Российс�
кой Федерации:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в ме�
стах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на по�
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер�
ритории иностранного государства. Указанный гражданин вправе
быть избранным главой муниципального образования, если это
предусмотрено международным договором Российской Федера�
ции.

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющий на день проведе�
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан�
ные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких пре�
ступлений, судимость которого снята или погашена, � до истече�
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяж�
ких преступлений, судимость которого снята или погашена, � до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимо�
сти;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий�
ской Федерации, и имеющий на день проведения конкурса не�
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления,
если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и
5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступле�
ний, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, ча�
стью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью вто�
рой статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи
127, частью первой статьи 127.2, статьей 136,частями второй и
третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, час�
тями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150,
частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, ча�
стью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью вто�
рой статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй ста�
тьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161,
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью тре�
тьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой ста�
тьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2,
частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи
228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, час�
тью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью вто�
рой статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и
второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй ста�
тьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282,
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями
первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью
второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодек�
са Российской Федерации, и имеющие на день проведения кон�
курса неснятую и непогашенную судимость за указанные пре�
ступления, � до истечения пяти лет со дня снятия или погашения
судимости.

8) подвергнутый административному наказанию за соверше�
ние административных правонарушений, предусмотренных ста�

тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, если конкурс состоится до оконча�
ния срока, в течение которого лицо считается подвергнутым ад�
министративному наказанию;

9) в отношении которого вступившим в силу решением суда
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пун�
ктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», либо совершения
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпун�
ктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если
указанные нарушения либо действия совершены до дня прове�
дения конкурса в течение установленного Уставом Приволжско�
го муниципального района в соответствии с Законом Ивановс�
кой области от 18.11.2014 № 86�ОЗ «О некоторых вопросах фор�
мирования, организации и деятельности органов местного само�
управления муниципальных образований Ивановской области»
срока полномочий Главы Приволжского муниципального райо�
на;

10) в отношении которого вступило в силу решение суда о ли�
шении его права занимать государственные и (или) муниципаль�
ные должности в течение определенного срока, если конкурс со�
стоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных подпунктами 4, 5 и 7 настоящего пунк�
та, истекает до дня проведения конкурса, гражданин, пассивное
избирательное право которого было ограничено, вправе в уста�
новленном порядке быть кандидатом на должность Главы При�
волжского муниципального района.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом не признается тяж�
ким или особо тяжким преступлением, действие ограничений
пассивного избирательного права, предусмотренных подпункта�
ми 3 � 5 настоящего пункта, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж�
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом при�
знается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое пре�
ступление, за совершение которого был осужден гражданин, в со�
ответствии с новым уголовным законом признается тяжким пре�
ступлением, ограничения пассивного избирательного права, пре�
дусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

11. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность
ГлавыПриволжского муниципального района иностранный граж�
данин, за исключением случая, предусмотренного абзацем вто�
рым пункта1.

12. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность
Главы Приволжского муниципального района гражданин, заме�
щавший должность Главы Приволжского муниципального рай�
она и ушедший с указанной должности в отставку по собствен�
ному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом
либо на иную выборную должность, замещение которой несов�
местимо со статусом Главы Приволжского муниципального рай�
она, либо отрешенный от должности Главы Приволжского му�
ниципального района Губернатором Ивановской области, если
конкурс назначен в связи с указанными обстоятельствами.

13. В целях обеспечения высокого профессионального уровня
Главы Приволжского муниципального района для осуществле�
ния полномочий по решению вопросов местного значения при
проведении конкурса предпочтение отдается кандидатам, име�
ющим высшее образование, удостоверенное дипломом государ�
ственного образца, и (или) профессиональные знания и навыки
работы на руководящих должностях в области финансов, права,
промышленного производства, иных отраслей экономики или со�
циальной сферы, на высших или главных должностях муници�
пальной (государственной) службы либо на постоянной основе
на выборных муниципальных (государственных) должностях.

14. Для проверки возможности допуска кандидата в случае его
избрания Главой Приволжского муниципального района к све�
дениям, составляющим государственную тайну, он представляет
в конкурсную комиссию в течение трех рабочих дней со дня по�
лучения уведомления о регистрации его в качестве кандидата:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме 4, установленной приложением к Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне, утвержденной постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверж�
дении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граж�
дан Российской Федерации к государственной тайне»;

2) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы со сведениями, составляющими государственную тайну,
по форме согласно приложению № 3 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федера�
ции от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицинс�
ких противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, порядка получения и фор�
мы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государствен�
ную тайну»;

3) две фотографии 4 x 6 см.
В случае если гражданин на день объявления конкурса допу�

щен к сведениям, составляющим государственную тайну, с про�
ведением проверочных мероприятий органами безопасности, то
вместо документов, предусмотренных подпунктами 1 � 3 настоя�
щего пункта, он представляет в конкурсную комиссию справку о
соответствующей форме допуска в соответствии сформами 6 � 8,
установленнымиприложением к Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ�
ственной тайне, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Ин�
струкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос�
сийской Федерации к государственной тайне».

15. Зарегистрированный кандидат на должность Главы При�
волжского муниципального района вправе в любое время до при�
нятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету
Приволжского муниципального района кандидатур на должность
Главы Приволжского муниципального района представить пись�
менное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.
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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 2023 годов
Окончание. Начало в газете №1 от 06.01.2021 г.

Единица измерения: руб.

Код классификации
доходов бюджетов

РФ

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год

10111400,00 9448700,00 9451700,00230 2 02 15001 10 0000
150

Дотации бюджетам сельских поселе"
ний на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000 2 02 20000 00 0000
150

Прочие субсидии сельских поселений 819420,00 0,00 0,00

230 2 02 29999 10 0000
150

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на со"
финансирование расходов, связанных с
поэтапным доведением средней зара"
ботной платы работников культуры му"
ниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней зара"
ботной платы в Ивановской области

819420,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000
150

Субвенции бюджетам бюджетной си"
стемы Российской Федерации

233159,00 243153,30 243500,00

230 2 02 35120 10 0000
150

Субвенции бюджетам сельских посе"
лений на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдик"
ции в Российской Федерации

759,00 8453,30 0,00

230 2 02 35118 10 0000
150

Субвенции бюджетам сельских посе"
лений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

232400,00 234700,00 243500,00

000 2 02 40000 00 0000
150

Иные межбюджетные трансферты 2420922,68 0,00 0,00

230 2 02 40014 10 0000
150

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских по"
селений

2420922,68 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 15499258,68 11315913,30 11342260,00

Раз&
дел/
под&

раздел

Наименование 2021
год

2022
год

2023
год

0100 Общегосударственные вопросы 5526103,11 5433797,41 5425344,11

0102 853461,00 853461,00 853461,00Глава администрации сельского поселения

0104 4238883,11 4138883,11 4138883,11Обеспечение функций органов местного самоуправления

0105 759,00 8453,3 0,00Составление (изменение) списков кандидатов в при"
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик"
ции в Российской Федерации

0111 10000,00 10000,00 10000,00Резервные фонды

0113 423000,00 423000,00 423000,00Другие общегосударственные вопросы

0200 232400,00 234700,00 243500,00Национальная оборона

0203 232400,00 234700,00 243500,00Обеспечение первичного воинского учета на террито"
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0300 150000,00 150000,00 150000,00Национальная безопасность и правоохранительная де"
ятельность

0309 150000,00 150000,00 150000,00Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы"
чайных ситуаций

0400 2224522,68 0,00 0,00Национальная экономика

0409 2224522,68 0,00 0,00Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0500 2488574,84 1457643,89 1205524,89Жилищно"коммунальное хозяйство

0502 113400,00 0,00 0,00Коммунальное хозяйство

0503 2375174,84 1457643,89 1205524,89Благоустройство

0700 30000,00 30000,00 30000,00Образование

0705 30000,00 30000,00 30000,00Профессиональная подготовка, повышение квалифи"
кации

0800 4281668,50 3035109,00 3035109,00Культура, кинематография

Приложение № 8
к решению Совета Ингарского сельского поселения «О бюджете Ингарского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 25.12.2020 года №49

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ингарского сельского
поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов
Единица измерения: руб.

0801 4281668,50 3035109,00 3035109,00Культура

1000 545032,80 545032,80 545032,80Социальная политика

1001 545032,80 545032,80 545032,80Пенсионное обеспечение

1001 70000,00 70000,00 70000,00Физическая культура и спорт

1101 70000,00 70000,00 70000,00Физическая культура

ВСЕГО РАСХОДОВ 15231149,52 10525856,75 10276777,50

Официальные материалы публикуются в сокращении в полном соответствии с их электронными версиями.
Полную версию читайте на сайте администрации Ингарского сельского поселения

В государственном праве
КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Для приготовления печенья понадобится:
1 стакан пшеничной муки;
2 яйца;
150 гр масла;
100 гр сахара;
2 ст. ложки рома или коньяка;
200 гр светлого изюма;
ванилин, соль, корица.
Взбить яйца в крепкую пену, добавить к

ним растопленное сливочное масло, сахар,
щепотку соли, влить ром, всыпать муку и

«Кресты»
на стол

Одним из главных блюд кре�
щенского стола считается пече�
нье, которое выпекается в фор�
ме крестов. Им принято угощать
домочадцев, гостей и соседей.

вымесить тесто. Из готового теста сделать не"
сколько  шариков на раскатку. Затем раска"
тать каждую часть, вырезая небольшие полос"
ки для крестов – одну подлиннее и одну по"
короче. Сложить две полоски крестообразно,
концы полосок украсить изюмом. Выпекать
при 170 градусах до золотистой корочки. Го"
товое печенье посыпать сахарной пудрой.

Считалось, что кресты из печенья симво"
лизируют будущий год. Если выйдут мягки"
ми и рассыпчатыми " год будет лёгкий. Если
сухими " можно ждать плохого урожая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В государствен"
ном праве: запрещение, запрет. 5. Самая
крупная короткошёрстная служебная соба"
ка. 8. Разновидность чего"либо. 11. Воров"
ство. 12. Быстрое и решительное наступле"
ние. 14. Старинный музыкальный инстру"
мент в виде скрипки больших размеров. 15.
Музыкальный лад грустной, скорбной ок"
раски. 16. Азотнокислая соль калия, на"
трия, аммония. 17. Человек, чьё участие в
каких"либо действиях ограничивается
только присутствием. 19. Химическое со"
единение, окрашивающее синий лакмус в
красный цвет. 21. В Древней Руси: началь"
ник войска. 22. Блестящая поверхность,
особым образом отражающая лучи света.
25. Напильник небольшого размера с мел"
кой насечкой. 28. Совокупность элементов
для украшения. 30. Мастер, создающий
объёмные произведения. 31. В христианс"
кой религии: праздник, приуроченный к
неделе перед великим постом. 33. Исход"
ная схема, модель. 36. Короткое стихотво"
рение остроумно"насмешливого и сатири"
ческого характера. 38. Имя няни Пушки"
на. 39. В царской России начальник поли"
ции небольшого административного рай"
она. 42. Небольшая музыкальная пьеса. 44.
Небольшое многолетнее декоративное ра"
стение с трубчатыми венчиками цветов. 45.
Съедобный двустворчатый морской мол"
люск. 47. Младший медицинский работник
в лечебном учреждении. 50. Четырёхколёс"
ная тележка для езды по железнодорожным
рельсам. 51. Разыгрываемая клоунами сю"
жетная разговорная или пантомимическая
сценка. 52. Сильное возбуждение, задор. 53.
Азиатское млекопитающее, бамбуковый

медведь. 54. Заход солнца за линию горизон"
та. 55. Хирургическая повязка при перело"
мах. 56. Беспорядочный гул голосов. 57. Пер"
вый человек на Земле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Непоседа. 3. Продукт
окисления, образующийся на поверхности
раскалённого металла. 4. Вид монархии. 5.
Автобус, который имеет два уровня. 6. Гур"
ман. 7. Домашнее животное. 8. Расправа с
кем–нибудь без ведома властей, суда. 9. На"
звание пера с тупым концом для писания
особым шрифтом. 10. Кисловатый напиток,
настаиваемый с дрожжами на солоде. 13.
Переносное жилище в Центральной и Сред"
ней Азии. 18. Резкий звук от чего"нибудь
лопнувшего, сломавшегося. 20. Знак Зодиа"
ка. 23. Катастрофически быстрое сжатие
массивных тел под действием гравитацион"
ных сил. 24. Рельефный декор на фасаде или
в интерьере. 26. В балете " быстрая часть па"
де"де. 27. Специализация писателя. 28. По"
ложение, принимаемое за непреложную ис"
тину. 29. Сцена, театр. 30. Жидкая пища. 32.
Крупный попугай. 34. Обозначение, назва"
ние местонахождения. 35. Группа морских
островов, составляющих одно целое. 36. Ду"
шевный подъём, увлечение. 37. Маленький
знак оплаты почтовых и некоторых других
сборов. 40. Мускул, разгибающий предпле"
чье в локтевом суставе. 41. Обширное пони"
жение земной поверхности на суше или на
дне океанов. 42. Часть прибора или инстру"
мента, надетая на что–нибудь. 43. Стихот"
ворение из нескольких частей к торжествен"
ному случаю. 45. Сильный страх. 46. Игра
всем оркестром. 48. Растения с тонкими
длинными стеблями. 49. Воинское подраз"
деление, входящее в состав батальона.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Врач психиатр - нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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а ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ,

ДОЩЕЧКА.
 Тел.:

8-909-256-
47-77.

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.

КАПИТАЛЬНЫЙ И КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ.

Любые виды работ. Короткие сроки.
Качество. Тел.: 8-910-981-59-69.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-962-162-40-70.

ТРЕБУЮТСЯ:


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

Тел.: 8-905-058-63-71.

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

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

ПРОДАМ:

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

- 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.

- КОМНАТУ в общежитии, 33,7 кв.м.,
ул. Малая Московская.

Тел.: 8-920-674-27-23.

 - ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5, ул. Железнодорожная.

Тел.: 8-910-695-42-59.
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Прядильно-ткацкая фабрика
в г.ФУРМАНОВЕ, ул.Жуковского, д.2

ОАО ХБК
ШУЙСКИЕ СИТЦЫ

Т Р Е Б У Ю Т С Я:
Швеи 
 25000 
 30000 рублей;
Помощники мастера на станки «Омни» 

35000 рублей;
Ткачи 
 30000 рублей;
Операторы шлихтовального
оборудования 

25000 
 30000 рублей;

8-910-667-05-18,                                     8 (49341) 2-13-29

Операторы сновального оборудования 

22000 рублей;
Операторы узловязальных машин 

21000 рублей;
Заправщики текстильного оборудования -
18000 рублей;
Грузчики, транспортировщики - 15000 рублей.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким прискор

бием извещает  о кончине на 81
м году
жизни ветерана труда Рогачёвской
фабрики,

Галины Ивановны Бурмистровой
и  выражает соболезнование родным

и близким покойной.


 В ресторан «Грандъ Сова» 
 СТАР-
ШИЙ ОФИЦИАНТ. Наличие опыта ра

боты обязательно. Основные критерии
при подборе кандидатуры
 клиентоори

ентированность, порядочность и иници

ативность.

Телефон: 8-996-919-69-41.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Милану Васильевну Кулёмину,
Зинаиду Ивановну Марцеву,
Татьяну Павловну Марычеву,
Галину Васильевну Бобылеву,
Татьяну Николаевну
Подолещенко,
Нину Александровну  Соснину.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

Поздравляем с  65
летием
дорогую и любимую
Наталью Алексеевну Цапалову.
С юбилеем  поздравляем, мама,
Наша супер
бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И ещё – удачливой во всём.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днём!

Муж, дети, внуки

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика.
Также - доборные элементы на заказ:

- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;

- евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, наш сайт:
profil-tm.ruР
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- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в райо

не больницы.

Телефон: 8-980-735-00-59.

Реклама

Только один день! 21 января с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра цветочного мёда от 1000 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник и богатый
выбор продукции пчеловодства: перга, пыльца, прополис,
сотовый мёд и многое другое. Масло подсолнечное.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%


 В ООО «Хлебный Дом» на постоянную
работу: ВОДИТЕЛЬ -ЭКСПЕДИТОР (кате

гория «В», «С») на хлебный фургон. Обра

щаться по адресу: г. Приволжск, ул. Восточ

ная, д.1.

Телефон: 2-17-51.


 В «Радио такси»  
 ВОДИТЕЛИ.
Телефон: 8-906-514-58-27.

- ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, участок 19 соток.
Телефон: 8-905-109-64-80

20 января с 9 до 14 часов в ГДК
состоится

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи, г. Киров.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

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

Выражаем огромную благодарность
О. Д. Кузнецовой, работникам кафе
«Досуг» и лично Е.Ю.Окуневой, близ

ким, друзьям и соседям за поддержку и
участие в похоронах любимого мужа,
отца и дедушки

Владимира Ивановича Виноградова.
Жена, дети, внучка
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СДАМ
ОДНО-

КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

в  г. Плёс,
5/5.

Звонить
по телефону:

8-960-501-
54-22

(с 9 до 18 ч.)

15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь -13, пасмурно, небольшой снег

-12, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день

ночь -22, ясно, без осадков

-17, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

15 ЯНВАРЯ.
МЕЛАНЬИН ДЕНЬ

Синие вечерние облака –
к перемене погоды.
Курица на одной ноге сто

ит – к стуже. Курица хво

стом вертит – к метели.
Летающая рядом с домом
сорока — предвестник
вьюги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА


