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но не нарушай чужие

ДЕНЬ МАДЕНЬ МАДЕНЬ МАДЕНЬ МАДЕНЬ МАТЕРИТЕРИТЕРИТЕРИТЕРИ

От имени Правительства Ивановской обла<
сти и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с Днем матери!

В последние дни осени мы отмечаем этот
близкий каждому человеку, светлый и по<осо<
бому трогательный праздник. Это прекрасный
повод поблагодарить наших дорогих мам, вы<
сказать слова признательности за их любовь и
нежность, щедрое сердце, заботу и внимание.

Всему лучшему, что есть в нас, мы обязаны
матерям. От матери человек получает самые
первые уроки нравственности, духовности и
доброты. Именно от нее зависит формирование
личности человека, его целеустремленность,
трудолюбие, порядочность, стремление следо<
вать общечеловеческим ценностям.

Материнство – это не только почетная мис<

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Нет праздника
важней

Дорогие женщины!
сия и настоящее счастье, но и ежедневная са<
моотверженная работа, требующая самоотда<
чи, больших душевных, физических и мораль<
ных сил. Низкий поклон мамам за их мудрость,
терпение и подвижнический труд!

В Ивановской области защита материнства
и детства, поддержка молодых и многодетных
семей являются одними из главных приорите<
тов деятельности органов законодательной и ис<
полнительной власти. В регионе разработан
целый комплекс мер социальной поддержки се<
мей с детьми.

Дорогие мамы! Пусть в ваших домах всегда
царят радость, любовь и взаимопонимание! В
этот праздничный день желаем вам прекрасно<
го настроения, успехов, вдохновения, семейного
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Подпишись на газету!
Уважаемые читатели! Продолжается  ос<

новная подписка на районную газету «При<
волжская новь»  на 1 полугодие 2023 года.
Оформить её вы можете в любом отделении
связи района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки на дом: 6 месяцев <
640,14 руб.; 1 месяц < 106,69 руб. Для ве<
теранов войны, инвалидов 1, 2 группы < 6

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Мою маму зовут Наташа. Она работа�
ет на птицефабрике. В свободное время
увлекается изготовлением поделок из
конфет и гофрированной бумаги.

   Мама учит меня нужным и полез�
ным знаниям, которые пригодятся в

Я очень%очень тебя люблю…
жизни. Мама – самый дорогой человек
для меня. Я благодарен ей за всё, что она
делает.

Я её очень�очень люблю!
Т. Грачев,

3 «А» СШ № 1

Мою маму зовут Оксана Сергеевна.
Мама работает в магазине сантехники и
очень любит свой коллектив. Дома у неё
тоже работы хватает. Нужно сготовить, что
она делает очень хорошо, уделить всем
внимание, помочь с уроками. Мама часто
организовывает различные поездки. С ней
я побывала на лосиной ферме, в Москве
на Красной площади, в экопарке «Ивол�
га» и в двухдневном походе на Волгу. Вме�
сте мы много рисуем, вяжем одежду для

игрушек, мастерим новогодние шарики на
ёлку и участвуем в различных школьных
конкурсах.

Я очень люблю свою маму за воспита�
ние, за вкусные блюда, за помощь во всем.
Спасибо, мамочка, большое, что привела
меня в танцевальный коллектив «Колиб�
ри» и ходишь на все мои выступления. Ты
лучшая мама на свете!

М. Цыбина,
3 «А» класс СШ №1

Спасибо, родная!
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месяцев < 572,88 руб.; на 1 месяц < 95, 48
руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:
на 6 месяцев < 450 руб., на 1 месяц < 75 руб.
(без доставки на дом).

Спешите подписаться на районку, и вы
будете в курсе интересных событий из жиз<
ни нашего района!

Несчастья
удалось избежать

Так, считанные дни назад
огонь оставил без крова трех
жителей Новского поселе�
ния.  Поэтому сильное за�
дымление, начавшееся во
втором подъезде д. 21 по ул.
Фрунзе г. Приволжска, по�
рядком напугало жильцов,
которые незамедлительно
вызвали МЧС, скорую по�

Пожары в зимний период случаются часто.

мощь и полицию. Но ситуа�
цию «разрулили» еще до при�
езда экстренных служб сосе�
ди: Константин Парменов и
Владимир Коршунов. Благо�
даря их грамотным действи�
ям, пожара удалось избежать.
Дверь в квартиру, из которой
шел дым, была заперта, разог�
ретая еда обуглилась. Соседи

настойчиво стучали, пытаясь
проникнуть в помещение че�
рез дверь и зарешеченные
окна.  Наконец, усилия ново�
явленных спасателей увенча�
лись успехом. Хозяин кварти�
ры очнулся и открыл дверь.
Задымление было ликвиди�
ровано, и, что немаловажно,
никто не пострадал. Плохо то,
что из�за безответственности
и разгильдяйства таких горе�
соседей страдают окружаю�
щие.

О маме с нежностью

НАДЕЖНЫЕ СОСЕДИНАДЕЖНЫЕ СОСЕДИНАДЕЖНЫЕ СОСЕДИНАДЕЖНЫЕ СОСЕДИНАДЕЖНЫЕ СОСЕДИ

Знай
свои права,

Ты одна
на свете такая

Как
предупредить
пожар
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ТТТТТАРИФЫАРИФЫАРИФЫАРИФЫАРИФЫ

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

СЛУЖБА ПОМОЩИСЛУЖБА ПОМОЩИСЛУЖБА ПОМОЩИСЛУЖБА ПОМОЩИСЛУЖБА ПОМОЩИ

Правительством РФ для
регионов установлен сред�
ний индекс роста совокупно�
го платежа за коммунальные
услуги с 1 декабря 2022 года
в размере 9%, а с 1 января и с
1 июля 2023 года – 0%. Кро�
ме того, установлено допус�
тимое отклонение от средне�
го индекса, которое для Ива�
новской области составит
2%.

Согласно принятому ука�
зу и с учетом федеральных

Утверждены
предельные индексы

С 1 декабря 2022 года в Ивановской об�
ласти, как и во всех регионах РФ изменят�
ся тарифы на коммунальные ресурсы. В ре�
гионе принят указ, определяющий пре�
дельный (максимальный) рост платы граж�
дан за коммунальные услуги в муниципаль�
ных образованиях области с 1 декабря и на
период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

требований предельный
(максимальный) рост платы
в большинстве городов и
поселков области с 1 декаб�
ря составит 11%, с 1 января
и с 1 июля 2023 года – 0%. В
Иванове, на территории Бе�
ляницкого и Коляновского
сельских поселений Ива�
новского района, в городе
Приволжске установленные
предельные индексы с 1 де�
кабря 2022 года превысят ус�
тановленный средний ин�

декс более чем на 2% с уче�
том реализации инвестици�
онных программ и соблюде�
ния долгосрочных тарифов в
рамках концессионных со�
глашений.

Обращаем особое внима�
ние, что установленные ука�
зом предельные индексы не
означают автоматически та�
кой же рост всех тарифов для
всех жителей повсеместно.
Индекс изменения платы
граждан – это величина из�
менения совокупной платы
за коммунальные услуги, а
не тарифа на конкретную ус�
лугу. То есть, рост тарифов
на отдельные коммунальные
услуги будет отличаться в за�
висимости от вида тарифов
и поставщика услуг. Для по�
давляющего большинства
граждан рост совокупного
платежа за коммунальные
услуги будет варьироваться в
пределах от 8,5 до 11%.

Поддержка осуществляет�
ся в три этапа. Первый – за�
очная консультация по теле�
фону. На горячей линии ра�
ботают профессиональные
медицинские психологи.
Если есть необходимость
дальнейшего сопровожде�
ния, профильные специали�
сты окажут помощь на базе
Ивановского областного
психоневрологического дис�
пансера. В этом случае по�
мощь оказыва�
ется очно: ме�
дицинские пси�
хологи окажут
расширенную
поддержку, а
также проведут
более точную
д и а г н о с т и к у
состояния с по�
мощью скри�
нинговых мето�
дик. На третьем
этапе, при не�
обходимости, с
обратившимся
будут работать
психотерапев�
ты и психиат�
ры. Учреждени�
ем предусмот�

Центр
медико�психологической

поддержки

Обратиться за медико�психологической
помощью можно по номеру горячей линии
«112», либо по телефонам: 8�800�301�13�
85 и +7 (4932) 52�82�03 (по будням с 8 до
16 часов).

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Расширена
программа полетов
С 3 ноября в Ивановской области начал ра�

боту еще один авиаперевозчик: «Nordwind
Airlines» совместно с авиакомпанией «Икар»
запустил по направлению Санкт�Петербург
– Иваново более вместительные самолёты.

В связи с ростом туристического потока в регион
расширяют программу полетов и авиапарк.

Фото О. Павлова

Ранее в Северную столицу
можно было улететь авиа�
компанией «РусЛайн» на 50�
местных «Bombardier CRJ�
100/200». Самолеты авиа�
компании NordWind более
вместительные � комфорта�
бельный «Эмбраер�190» рас�
считан на 110 пассажирских
мест. «Мы заинтересованы в
росте внутреннего туризма и

пассажиропотока. Ввиду
этого мы достаточно часто и
активно открываем новые
маршруты, в том числе из
Иванова. В принципе, про�
анализировав ситуацию, мы
уверены, что рейсы будут у
нас полные, востребован�
ные», � рассказала предста�
витель авиакомпании
«Nordwind Airlines» Ольга

Ваврищук.
Сейчас рейсы между

Санкт�Петербургом и Ива�
новом осуществляются ком�
панией «Nordwind Airlines»
по понедельникам, четвер�
гам и воскресеньям. В ос�
тальные дни рейсы осуще�
ствляет «РусЛайн». Но уже с
1 января 2023 года перелеты
на новых вместительных са�
молетах станут ежедневны�
ми. Такое решение принято
в связи с популярностью на�
правления у туристов – этим
летом самолёты заполня�
лись в среднем на 95%. Уже
сейчас благодаря регулярно�
му авиасообщению туристы
из Сочи и Санкт�Петербур�
га могут быстро и комфорт�
но добраться до Ивановской
области, познакомиться с
городом авангарда и увидеть
уникальные культурные и
туристические места нашей
области.

«В этом году уже более по�
лумиллиона туристов посе�
тили именно в рамках собы�
тийных мероприятий, и в
целом мы видим, что инте�
рес к нашему региону рас�
тет», � отметила начальник
департамент культуры и ту�
ризма Ивановской области
Наталья Трофимова. Напом�
ним, Ивановская область
вошла в десятку самых попу�
лярных регионов ЦФО по
итогам программы туристи�
ческого кешбэка.

изменения платы
за коммунальные услуги участников спецоперации

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Для граждан,
пострадавших от действий

коллекторов

Если вы столкнулись с нарушениями и
злоупотреблениями в работе коллекторских
агентств, банков и микрофинансовых орга�
низаций, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности, в на�
рушение требований предусмотренных Фе�
деральным законом от 03.07.2016 № 230�ФЗ
«О защите прав и законных интересов фи�
зических лиц при осуществлении деятельно�
сти по возврату просроченной задолженно�
сти и о внесении изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», звоните в
указанное время по телефону: +7 (4932) 30"
43"52.

25 ноября  с 09�00 до 16�00 Управление
Федеральной службы судебных приставов
по Ивановской области проведет горячую
линию для граждан, пострадавших от не�
правомерных действий коллекторов.

Напомним, порядок общения между кол�
лектором и гражданином, имеющим задол�
женность, определён законодательством.
Например, коллектор не должен беспокоить
должника с 22.00 до 8.00 (рабочие дни) и с
20.00 до 9.00 (суббота, воскресенье). Личное
общение – не чаще одного раза в неделю,
звонить коллектор может задолжавшему
гражданину не более раза в сутки и в общей
сложности – не более восьми раз в месяц.
Полный перечень правил содержится в ста�
тье 7 Закона №230�ФЗ.

Пресс"служба УФССП России
по Ивановской области

Все поступившие обращения анонимны.
Фото Д.Рыжакова

рено анонимное ведение па�
циента в амбулаторных усло�
виях, а также в условиях
дневного стационара.

Отметим, Центр медико�
психологической поддержки
создан на базе ОБУЗ ОКПБ
«Богородское». Все посту�
пившие обращения аноним�
ны и не регистрируются в
учетных базах медучрежде�
ния.

Напомним, в регионе ра�

ботает служба психолого�пе�
дагогической помощи участ�
никам специальной военной
операции и их семьям по те�
лефону горячей линии 8"800"
2000"122 (ежедневно с 9.00 до
21.00).

Региональная горячая
линия штаба «Мы Вме#
сте» для помощи в соци#
ально#бытовых вопро#
сах: 8 (4932) 90#14#80.

Единая горячая линия
по вопросам частичной
мобилизации: «122».

Бесплатная юридичес#
кая помощь Адвокатской
палаты Ивановской об#
ласти: 8 (4932) 93#87#82.
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ТИРТИРТИРТИРТИРАЖИРОВАНИЕ ОПЫТАЖИРОВАНИЕ ОПЫТАЖИРОВАНИЕ ОПЫТАЖИРОВАНИЕ ОПЫТАЖИРОВАНИЕ ОПЫТААААА

Соберитесь
и ускоряйтесь!

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

Традиционно награждение победителей
премии прошло в финальный день Между�
народного форума «Транспорт России».
Проект новой маршрутной сети пригород�
ного железнодорожного сообщения на по�
ездах «Орлан» в Ивановской области побе�
дил в номинации «Лучшее решение в обла�
сти пассажирского транспорта».

В 2022 году премия при�
суждена лучшим проектам в
сфере транспорта в семи
номинациях �  за лучший
инфраструктурный проект,
решение в области пасса�
жирского транспорта, гру�
зовой логистики, лучшее ре�
шение в области цифрови�
зации транспорта, в сфере
туризма и др. Всего на кон�
курс было заявлено более
100 проектов.

Напомним, развитие сети
пригородного железнодо�
рожного сообщения – часть
договоренностей, достигну�
тых между губернатором
Ивановской области Ста�
ниславом Воскресенским и
главой РЖД Олегом Белозе�

Глава региона побывал в центре «Мой биз�
нес», где при поддержке областного прави�
тельства и Агентства по привлечению инвести�
ций в Ивановскую область организованы кон�
сультации по вопросам технологического при�
соединения к электрическим сетям.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Лучшее решение
в области пассажирского

транспорта

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Региональная поддержка
аграриев

Итоги Всероссийского конкурса подвели
на площадке VI Международного форума
«Транспорт России». Зам.Министра транс�
порта России Игорь Чалик и председатель
жюри премии «Формула движения» Татья�
на Горовая вручили награду начальнику де�
партамента дорожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области Дмитрию Вав�
ринчуку и гендиректору Северной приго�
родной пассажирской компании Владими�
ру Крупину.

ровым. Первым шагом в этой
работе стал запуск скоростно�
го рельсового автобуса
РА�3 «Орлан» по маршруту
Иваново – Кинешма 30 июля
2020 года. В мае 2021 года от�
крыта новая маршрутная сеть
пригородного транспорта,
которая связала между собой
города региона. Подвижной
состав пригородного желез�
нодорожного транспорта
полностью заменен на совре�
менные и комфортные рель�
совые автобусы «Орлан». Все�

го по новой сети ежедневно курсируют 44 по�
езда, часть из которых синхронизирована с
«Ласточкой» Москва�Иваново. Пассажирс�
кие перевозки «Орланами» за период дей�
ствия сети выросли в два раза. Проект реали�
зован без дополнительных инвестиций за счет
текущей деятельности РЖД, СППК и Пра�
вительства Ивановской области.

Об этом сообщил дирек�
тор регионального департа�
мента сельского хозяйства
и продовольствия Денис
Черкесов в рамках рабочей
поездки в Гаврилово�По�
садский район.

Общий объем средств,
направленных аграриям,

Сельхозтоваропроизводители Ивановской
области за последние пять лет приобрели 690
единиц новой техники благодаря господдер�
жке из областного бюджета по субсидирова�
нию первоначального взноса на приобрете�
ние предметов в лизинг.

приобретающим технику в
лизинг, за последние пять лет
составил в Ивановской обла�
сти 297 млн рублей. В 2022
году сельхозтоваропроизво�
дителям направлено 78,1 млн
рублей, что в 2,6 раза превы�
шает объем средств, выде�
ленных на эти цели в 2017

году. В этом году с помощью
данного вида поддержки
приобретено более 130 еди�
ниц сельскохозяйственной
техники.

Как отметил Денис Черке�
сов, размер субсидии на ком�
пенсацию части первона�
чального взноса по приобре�
тению предметов лизинга со�
ставляет 70% от суммы пер�
воначального взноса, кото�
рый составляет 15% или 35%
от стоимости техники.

Руководитель департамен�
та в Гаврилово�Посадском
районе посетил животновод�
ческий комплекс сельхоз�
предприятия «Растениевод�
ческое хозяйство Родина»,
где в этом году в лизинг при�
обретены два доильных ро�
бота стоимостью 25,8 млн
рублей. Субсидия на компен�
сацию первоначального
взноса по приобретению
предметов лизинга состави�
ла 5,2 млн рублей.

Денис Черкесов обсудил с
руководителем животновод�
ческого комплекса Екатери�
ной Кондратьевой работу
нового оборудования.

ВЕКТВЕКТВЕКТВЕКТВЕКТОР РОР РОР РОР РОР РАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯ

«Открытая
промышленность»

В мероприятии приняли
участие директор проектов
дивизиона «Городская эко�
номика» направления «Со�
циальные проекты» АСИ Ольга Шандурен�
ко, зампред правительства Ивановской об�
ласти Юлия Васильева, руководители ре�
гионального агентства по привлечению ин�
вестиций и центра развития туризма и гос�
теприимства Юлия Туманова и Анастасия
Грушецкая, представители ивановских
компаний легпрома «Шуйские ситцы»,
«Русский дом», «Ивановоискож», «Лидер�
текс».

Юлия Васильева рассказала, что запуск
проекта промышленного туризма окажет
существенное влияние на появление новых
промобъектов в регионе. «Для техническо�
го оснащения программы мы на этапах
строительства, реконструкции и модерни�
зации новых инвестпроектов будем пред�

На круглом столе
Агентства стратеги�
ческих инициатив
обсудили реализа�
цию проекта «От�
крытая промышлен�
ность» на террито�
рии Ивановского
региона.

лагать туристам маршрут по производ�
ственному потоку той или иной компании.
Эта задача будет включена в инвестстан�
дарт», — подчеркнула зампред.

«Важно не только достойно представить
предприятие, но и показать привлекатель�
ность региона в целом, чтобы каждый гость
увидел, как здесь интересно учиться, рабо�
тать и жить. В этом плане Ивановская об�
ласть – очень классный туристический про�
дукт национального индустриального мар�
шрута», — отметила Ольга Шандуренко.

Представитель АСИ заявила, что вектор
развития промышленного туризма в Ива�
новском регионе нужно направить на ис�
торию и современность, сделать акцент на
промышленности и архитектуре.

Станислав Воскресенс�
кий пообщался с предпри�
нимателями и поручил
руководству компании
«Ивэнерго» ускорить темп
работ по технологическому
присоединению и наладить
надежный канал взаимо�
действия с предпринимате�
лями.

Станислав Воскресенс�
кий напомнил о достигну�
тых договоренностях с ру�

ководством Россетей: со�
здание для предпринимате�
лей отдельной структуры
по решению проблемных
вопросов техприсоедине�
ния и тиражирование это�
го опыта в других регионах.
Такая работа в Ивановской
области начата, но темпы
должны быть выше – под�
черкнул губернатор. «Де�
вять обращений всего удов�
летворено за три месяца. Я

понимаю, что в каждом
случае надо разбираться.
Но темпы должны быть
другие. Много до сих пор
обращений. Знаю, по ряду
вопросов застройщиков ре�
шили проблему, но по ряду

не решили. Я вас
прошу: соберитесь
и ускоряйтесь», �
сказал Станислав
В о с к р е с е н с к и й .
«Сейчас есть слож�
ности у страны, у
нашего региона, но
с другой стороны,
есть и возможнос�
ти открывающие�
ся. Предпринима�
тели наши – мо�
лодцы, перенаст�
раивают свои про�
изводственные це�
почки, подставля�
ют плечо по госо�
боронзаказу, но�
вые производства
открывают. Вам
надо быть очень
гибкими и быстры�
ми, оперативно это
решать», � поста�

вил задачу глава региона.
Он поблагодарил руково�

дителя «Ивэнерго» Андрея
Ухтина за личное внимание
и участие в работе с потре�
бителями, однако подчерк�
нул, что должен быть от�
дельный специалист, к ко�
торому предприниматели
могут обращаться напря�
мую и решать свои пробле�
мы по технологическому
присоединению к сетям.

Станислав Воскресенский потребовал ускорить темп работ
по тех.присоединению. Фото Д.Рыжакова

Важно показать привлекательность региона в целом.
Фото Д.Рыжакова

Традиционное награждение победителей премии

Обсуждение работы нового оборудования
и доильных роботов. Фото Д.Рыжакова
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В нашем районе такие
встречи тоже стали традици�
онными. Как правило, уча�
щиеся школ формулируют
вопросы заранее, советуясь
друг с другом и выбирая те,
которые наиболее актуальны
для большинства сверстни�
ков, и поручают задать их
членам школьных советов.
Если же вопросы носят лич�
ный характер, то предусмот�
рена возможность индивиду�
альных консультаций. Ответ
держат представители ответ�
ственных структур, которым
по должности положено
быть юридически грамотны�
ми и знать ответы на любые
детские вопросы. В этом году
круглый стол прошёл по по�
добному сценарию.

Сначала ребят на индиви�
дуальную консультацию в
общественной приёмной
«ЕР» ждали первый замглавы
района В.Г.Нагацкий и пред�
седатель комитета экономи�
ки и закупок Т.М. Тихомиро�
ва.  Один из вопросов, не�
смотря на индивидуальный
характер беседы, имел обще�
ственное значение и касался
транспортного сообщения с
физкультурным комплексом
«Арена». «Зимой темнеет
раньше, добираться до дан�
ного спортсооружения ста�
новится проблематичнее.
Нельзя ли продлить маршрут
городского транспорта до
этого пункта? � поинтересо�
вались юные посетители
приёмной. По словам Т.М.
Тихомировой, это уже сдела�
но: по пятницам, в 18.15, как
и раньше (после летнего пе�
рерыва),  все желающие мо�
гут добраться до комплекса
на общественном транспор�
те. В.Г. Нагацкий в свою оче�
редь расширил тему, сооб�
щив и о другом способе про�
движения к «Арене», кото�
рым можно будет воспользо�
ваться в скором времени.
Речь шла про «Орланы» �
рельсовые автобусы. Благо�
даря развитию сети приго�
родного ж/д сообщения,
«Орланы» скоро будут захо�
дить и в Приволжск, что бу�
дет удобно не только люби�
телям физкультуры, но и сту�
дентам, обучающимся в Ива�
нове: добираться до дома им
станет проще. В продолже�
ние молодёжной темы Вла�
димир Георгиевич отметил,
что в городе много делается
для того, чтобы молодые
люди приобщались к здоро�
вому образу жизни, отдыха�
ли в культурной красивой
обстановке: отремонтирова�
ны спортивные тренажёры
на площадке в Молодёжном
парке (бывшая СЮТ), ис�
порченные не иначе, как
«стараниями» вовсе не
спортсменов. На городской
площади всё лето работал
фонтан. Но и тут не обо�
шлось без вандалов. И явно
это были не ветераны, а люди
молодого возраста. Так что,

Знай свои права,
но и не нарушай чужие

20 ноября в мире ежегодно отмечается
День правовой помощи детям.  С 2013 года
он занял своё место и в российском кален�
даре дат и событий. И не зря. Он выполняет
важную миссию: даёт несовершеннолетним
возможность получить из уст компетентных
лиц ответы на вопросы, касающиеся их прав.
Чтобы облегчить детям решение этой зада�
чи, принято организовывать круглые столы,
за которыми собираются заинтересован�
ные стороны. Взрослым важно узнать, что
волнует детей, детям важно найти ответы
на свои вопросы.

несовершеннолетним не
надо забывать и про наруше�
ние прав других людей, кото�
рые хотят  заниматься
спортом на хорошем обору�
довании и отдыхать в циви�
лизованных условиях.

Ещё два вопроса поступи�
ли в общественную приём�
ную дистанционно. Дети
спрашивали: можно ли с 14
лет обращаться в ПФР само�
стоятельно, например, чтобы
получить СНИЛС. Второй
касался получения пенсии
несовершеннолетним по по�
тере кормильца. Отвечала
Н.В.Карасёва, руководитель
КС (на правах группы): «Фе�
деральный закон от
01.04.1996г № 27�ФЗ «Об ин�
дивидуальном (персонифи�
цированном) учете в системе
обязательного пенсионного
страхования» не содержит
запрета на самостоятельное
обращение лиц, достигших
возраста 14 лет, за получени�
ем страхового свидетель�
ства».

А по второму обращению
ответ был следующим: «Факт
осуществления ребенком
трудовой деятельности не
повлияет на право и размер
установленной ему пенсии
по случаю потери кормильца.
Однако, в случае, если пен�
сия не достигает величины
прожиточного минимума
пенсионера (в 2022 году �

11013 рублей), то помимо
пенсии гражданина устанав�
ливается федеральная соци�
альная доплата. Данная вы�
плата осуществляется при ус�
ловии, что пенсионер не ра�
ботает».

Затем события перемести�
лись в малый зал админист�
рации района, где прошёл
круглый стол с участием
старшеклассников школ го�
рода, подготовивших вопро�
сы для компетентных пред�
ставителей администрации
района, ЦЗН, ЗАГСа, ЖКХ,
прокуратуры, ТУСЗН,

ФССП (судебные приставы),
ОМВД, нотариуса и других
заинтересованных лиц.

Открывшая встречу глава
района И.В.Мельникова, по�
приветствовав собравшихся,
заметила, что в поисках отве�
тов на «детские» вопросы,
несовершеннолетним важно
знать, кому их задать. А ещё
круглый стол поможет выяс�
нить, что же волнует наших
детей в правовом плане.

Итак, волнует наших ребят
в первую очередь тема рабо�
ты. Такой вывод можно было
сделать, исходя из большого
числа заданных вопросов
и.о. директора ЦЗН Е.А.Рад�
жабовой. Елена Александ�
ровна  удовлетворила инте�
рес детей в том, с какого воз�
раста с несовершеннолетним
может быть заключён трудо�
вой договор, сколько часов в
день разрешено работать не�
совершеннолетнему, как по�
пасть в трудовой отряд (ведь
именно такой путь трудоуст�
ройства для многих ребят яв�
ляется самым удобным), кто
должен оплачивать меди�
цинскую книжку несовер�
шеннолетнего работника,
какие есть вакансии для уча�
щихся во внеурочное время и
другие. Значит, наши дети
хотят работать и зарабаты�
вать � и это весьма похваль�
но. К слову сказать, эта тема�
тика остаётся одной из самых

востребованных в течение
последних лет.

Не удивителен и интерес
учеников к школе. Началь�
нику отдела образования
Е.В.Калининой тоже не раз
пришлось держать ответ: как
решается кадровая проблема
учителей нашего района, су�
ществует ли программа обес�
печения школ спортинвента�
рём, как получить дополни�
тельные баллы для поступле�
ния в вуз и др. Отвечая на
них, Елена Владимировна не
преминула заметить, что от
самих ребят тоже многое за�

висит: к примеру, уже сегод�
ня они могут подумать о том,
как пополнить ряды учите�
лей, выбрав на будущее та�
кую профессию.

Актуально выглядели и
вопросы о ЖКХ. В этот раз
дети спрашивали о том, гря�
дёт ли в нашем городе раз�
дельный сбор мусора, когда
будет отремонтирован троту�
ар к школе № 6, куда надо
обращаться с просьбой заас�
фальтировать дорогу у дома.
Эти проблемы, поднятые
детьми, в свою очередь по�
зволяли увидеть активную
гражданскую позицию моло�
дых людей.

Достаточно тревожно зву�
чали вопросы, касающиеся
взаимоотношений в семье:
развод родителей, выплата
ими алиментов, проблема

выбора детей: с кем им ос�
таться после развода родите�
лей. Ни для   кого не секрет,
что дети тяжело переживают
конфликты в семье. Сегодня
их интересует правовая сто�
рона вопроса. Наши дети
стали прогматичнее?

Не раз вступала в беседу и
Т.Б. Козлова, руководитель
Приволжского районного
филиала комитета Ивановс�
кой области ЗАГС. К тради�
ционным вопросам, задавае�
мым детьми на подобных ме�
роприятиях (с какого возра�
ста можно вступать в брак,

как и когда можно сменить
имя, фамилию и др.) в этот
раз прибавился такой: если
родители разных националь�
ностей, какая националь�
ность будет у ребёнка? Мно�
гим, включая взрослых, тоже
было интересно узнать об
этом. Татьяна Борисовна по�
яснила, что национальность
ребёнка указывается по заяв�
лению родителей (если она
куда�то требуется). В советс�
кие времена запись о нацио�
нальности гражданина вклю�
чалась в паспорт, а сейчас
нет. В настоящее время в сви�
детельство о рождении ре�
бенка вписывается только
национальность родителей.
Национальность самого ре�
бенка при этом не указыва�
ется.

Не новы были и обраще�

ния, касающиеся правового
поведения несовершенно�
летних на улицах в вечернее
время, детей по�прежнему
волнует, а могут ли они без
сопровождения взрослых на�
ходиться на улице после 22�х
часов. Отвечала О.Е. Фадее�
ва, инспектор ПДН ОМВД
России по Приволжскому
району. По её объяснению,
закон о запрете нахождения
несовершеннолетних на ули�
це одних без сопровождения
взрослых после 22 часов от�
менён, но это не значит, что
дети могут гулять одни так
поздно: полицейские, оста�
новившие детей во время та�
кой прогулки, могут при�
влечь их родителей за ненад�
лежащее воспитание своих
детей.

Совершенно новой для
Дня правовой помощи детям
является тема о правах детей
мобилизованных. Обраще�
ния адресовались в основном
руководителю ТУСЗН по
Приволжскому району А.В.
Дюжей, но и другие присут�
ствующие на встрече офици�
альные лица также включа�
лись в беседу. Ребят интере�
совали в основном льготы,
положенные детям мобили�
зованных. О них наша газета
писала в №44 от 3.11.2022 г.
(3 полоса). Буквально до
каждого из участников круг�
лого стола была доведена
письменная информация о
работе центра поддержки и
консультации мобилизован�
ных граждан и их семей «Мы
вместе», который открыт в
нашем районе. Он призван
объединить усилия жителей
района по оказанию помощи
военнослужащим. Так что,
важны не только льготы, но
и наша общая мобилизация
на решение общественно
важных задач сегодняшнего
дня.

На то, что подобные встре�
чи являются полезными и
эффективными, обратила
внимание замглавы района
Э.А. Соловьёва, также при�
нимавшая активное участие
в работе стола. Она напомни�
ла проблемы, обозначенные
детьми на прошлых подоб�
ных мероприятиях � о необ�
ходимости сооружения по�
ручней при переходе через
дамбу к школе №1, о необхо�
димости обновлении матери�
альной базы школ и других.
«Ваши вопросы не остались
без внимания, � сказала Эль�
вина Александровна, � по�
ручни сделаны, в школах от�
крыты «Точки роста», ремон�
тируются спортзалы, закупа�
ется новый инвентарь».
Поднятые в этот раз детьми
общественно важные про�
блемы, так же, несомненно,
найдут своё решение. Над
ними будут работать взрос�
лые, но и сами дети должны
помнить, что следить за со�
блюдением своих прав, это
правильно, но не менее пра�
вильно � не забывать о не на�
рушении прав тех, кто рядом.

«В семье
без насилия»

После просмотра информационно�об�
разовательного фильма «Последствия и
профилактика насилия над детьми в се�
мье» состоялась дискуссия по обсужде�
нию этой очень острой темы. Участники
выяснили, что такое насилие, его формы,
откуда возникает, как найти выход из
страшных ситуаций насилия и что делать
тому, кого обижают, оскорбляют, унижа�
ют.

Завершилось мероприятие упражнени�
ем «Мы с тобой похожи тем, что…». Ребя�
та  открыто пообщались друг с другом и
узнали много нового о тех, с кем учатся за
одной партой.

В рамках всероссийской ак�
ции «День правовой помощи
детям» для учащихся  Фурма�
новского технического кол�
леджа состоялся тематичес�
кий час с кинолекторием «В
семье без насилия».

Круглый стол: вопросы и ответы
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Реклама. Публикуется на платной основе

Мы открылись SOKOLOV!
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Моей маме, Октябрине Фёдо�
ровне Кулёминой в октябре ис�
полнилось 83 года (не зря её на�
звали Октябриной). Несмотря на
возраст, её оптимизму, настрою
на позитивное восприятие жиз�
ни можно позавидовать. У неё не
бывает плохого настроения, для
неё нет плохой погоды. Уже с
раннего утра мама готова об�
щаться, делиться своими поло�
жительными эмоциями. Уже с
утра у неё много планов на день
– дела на огороде, поход в лес,
переработка урожая, а также «ра�
бота», как она называет свою тор�
говлю на рынке. Она для неё
много значит: здесь мама не толь�
ко предлагает людям дары приро�
ды, но и общается, если кому�то
нужны советы по выращиванию

КРКРКРКРКРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В это воскресенье будет отмечаться День
матери.   И по традиции редакции «Приволж�
ской нови» мы предоставляем газетную пло�

Ты одна на свете такая

Мама � это наше всё!

щадь для рассказов наших читателей о своих
мамах. Мы знаем, что приволжанам есть что
сказать о них – самых дорогих и любимых.

Мою маму зовут Чистякова Светлана Григорьевна. Она ро�
дилась в 1949�м году в д.  Косиково в многодетной семье и
была самой старшей из трёх сестёр. Ещё учась в школе, она
выбрала профессию помогать людям. И после окончания де�
сятилетки поступила в Кинешемское медицинское учили�
ще на отделение «акушерство». Получив медицинское обра�
зование, мама пришла на работу в Приволжскую ЦРБ, где и
трудится до сегодняшнего дня на протяжении 47 лет!

Она с большой ответственностью относится к своей рабо�
те, можно сказать, живёт ею. К каждому пациенту проявля�
ет внимание и чуткость, для каждого найдёт доброе слово.

Но кроме работы мама успевает образцово вести хозяйство,
уделяет время своей семье. В доме у неё всегда порядок, чи�
стота, уют. Она для меня – образец во всём: и в отношении к
работе, и к дому, к делам. Она учила меня трудиться и доби�
ваться поставленных целей. Всё, чего я сегодня достигла –
это благодаря маминой поддержке. Мне важно знать и чув�
ствовать мамину постоянную заботу.

Годы идут, а мамина любовь не ослабевает. Я чувствую её,
и это мне очень помогает в жизни.

Спасибо, мамочка, за жизнь, за воспитание, за заботу. Ты
– мой стимул двигаться вперёд. Всем сердцем желаю тебе
счастья, здоровья и самых долгих лет!

Дочь Юлия Паньшина

За всё тебя
благодарю!

какой�либо огородной
культуры или рецепты
приготовления заготовок
(и многое другое), она
всегда готова поделиться.
И это ей в радость. И для
нас – детей и внуков – у
неё всегда в запасе доброе
слово и пожелание. Она
не будет жаловаться на
свои болячки, лучше пе�
рестроит разговор на дру�
гие темы, которые более
приятны и отвлекают от
негатива. Может, от того,
что в детстве ей пришлось
пережить лишения, свя�
занные с войной. Родом
она из Брянской области.
Когда началась война, ей
было 3 года. Их село ока�
залось оккупированным
немцами. Многие одно�
сельчане спрятались, а в
маминой семье была ста�
рая слепая бабушка, и
уйти куда�то не было воз�
можности. Получилось,
что их дом приглянулся
немцам. Они тут устрои�
лись на постой, а жильцов
– старую бабушку, мами�

ну маму и саму мою маму выгнали,
им пришлось жить в бане. Натер�
пелись, настрадались, но остались
живы. В Приволжск мама приеха�
ла, как и большинство – по набору
на Яковлевский льнокомбинат.
Интересно, что бабушка, провожая
её в дорогу, отмеряла ей две чайных
ложки сахарного песка – подели�
лись самым дорогим, что было,
больше дать было нечего…

В Приволжске мама буквально
родилась заново: училась сначала в
ШРМ, потом в техникуме, жила в
общежитии, работала на Рогачёвс�
кой фабрике. Здесь встретила свою
судьбу – вышла замуж, родились
мы с братом. Как я помню с дет�
ства, мама всегда отличалась пора�
зительной энергией, её отдых тоже
был активным. Она и нас, детей,

приучала к этому: в выходные мы
всей семьёй вставали на лыжи,
коньки, летом шли в лес собирать
грибы, ягоды, травы. Мама очень
любит лес, он для неё – источник
жизни, здесь она черпает силы.
Это тоже идёт с детства: она с ма�
лолетства собирала грибы, ягоды,
продавала их на железнодорож�
ной станции, помогала семье вы�
жить в голодные времена. Я все�
гда поражалась, как мама может
всё успеть и не устать: с утра ран�
него сходить в лес, прийти и пе�
реработать урожай, сходить на
огород, там дела поделать, дома
всё приготовить, убрать. У неё
всегда на кухне что�то жарится,
варится, сушится... В общем – ни
минуты без дела. Это сейчас, ког�
да она на пенсии. Но тоже самое
было и когда она работала! А её
работа тоже была ответственной
– в профкоме Яковлевского
льнокомбината она отвечала за
спорт, культмассовую работу, в её
ведении находился пионерский
лагерь, где дела не кончались ни�
когда…

Наша мама – это яркий пример
человека труда. Она и сама всю
жизнь трудится, и нас, детей и
внуков, приучила: для нас так же
дороги и лес, и спорт, и работа, как
и для неё. Её внучка Катя идёт,
можно сказать, по стопам бабуш�
ки, правда, уже в современном ва�
рианте: травы, собранные в лесах
и полях (ромашка, донник, пиж�
ма, иван�чай и др.), она придума�
ла использовать красиво и функ�
ционально – сплетает их в краси�
вые панно, коврики, которые и в
изголовье можно повесить, и в
бане использовать, и просто для
красоты и украшения интерьера.

Мы очень любим нашу мамоч�
ку, желаем ей крепкого здоровья,
оптимизма и дальше освещать
наш путь светом и добром! По�
мни, дорогая, что ты  � это наше
всё!

Н.Л.Попова

Самый бесценный че�
ловек на земле – это
мама. Она подарила нам с
сестрой жизнь, научила
жить, преподав настоя�
щие уроки мудрости.
Людмила Васильевна Би�
рюкова – так зовут мою
маму, была учителем и по
профессии, и по призва�
нию. Проработала учите�
лем начальных классов
более 40 лет. Несмотря на
свою постоянную заня�
тость в школе, она дос�
тойно справлялась и с до�
машними обязанностя�
ми, в полной мере отдавая
любовь своей семье.

Моя мама являла собой
пример сильной женщи�
ны. Она привила нам лю�
бовь к труду, природе,
чтению, к осознанию
ценностей дружбы, поря�
дочности. Именно она
показала, что главное в
любой ситуации – оста�
ваться собой. Она научи�
ла самоуважению, помо�
гать людям без ущерба для себя, но и не оставаться равнодушными
к тем, кто попал в беду. Я горжусь своей мамой, её светлое имя будет
долго в памяти тех, кому она от души помогала.

И.Н.Бывшева

Уроки жизни

Людмила Васильевна Бирюкова

Алешугина Нина Ива�
новна – это моя мама.
Она родилась в простой
рабоче�крестьянской се�
мье, где было 5 детей.
Когда началась война, ей
было 11 лет. Отец ушёл на
фронт. Мама была стар�
шей, потому вся забота о
младших лежала на её
плечах. Она готовила,
убиралась в доме, шила
одежду. Мама вспомина�
ла, как летними вечерами
в деревне играла гармонь,
как ей хотелось быть со
всеми – петь и плясать.
Но выйти было не в чем,
а тело болело от усталос�
ти.

Закончилась война,
жить стало гораздо легче.
Мама устроилась в артель
швеёй. Я помню маму,
склонившуюся над швей�
ной машинкой. Она ста�
ла мастером своего дела,
односельчане делали у
неё заказы на пошив
одежды. Её портрет висел

на доске почёта.  Я очень гордилась ею.
Я росла единственным ребёнком в семье, была с детства окруже�

на любовью и заботой своих родителей. Помню, когда мама уходила
на работу в утреннюю смену, она подходила к моей кроватке, глади�
ла меня по головке и целовала. Я с нетерпением ждала её с работы, в
её сумке для меня всегда находились какие�то вкусняшки. Длинны�
ми зимними вечерами мы с мамой и папой садились за стол, пили
чай, разговаривали, родители спрашивали меня об учёбе, о моих дру�
зьях, папа читал нам вслух, а мы с мамой, прижавшись друг к другу,
слушали… Теперь я думаю, что это было самым счастливым момен�
том моего детства.

Мамы не стало, когда мне было 39 лет. Она так рано ушла, оставив
в моей душе незаживающую рану.   Мне очень не хватает её… Я на�
писала такие строки: «Я постоянно вижу мамины глаза, они лучи�
лись добрым ясным светом, пока живу, мне не забыть их никогда…
Внутри меня, как будто пустота, которую я не могу ничем запол�
нить….»

Прошло много лет, у меня своя семья. Вспоминая маму, я стара�
юсь быть похожей на неё, дарить своим близким любовь и заботу,
окружать их теплом и вниманием.

Т.А. Дороднова

«Я постоянно
вижу

мамины глаза…»

Октябрина Фёдоровна Кулёмина

Светлана Григорьевна Чистякова

Нина Ивановна Алешугина
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День матери � это возможность выразить глубокое
уважение к женщине, которая является воплощением
добра и любви!

Быть матерью � счастье, ответственность и святая
миссия!

Особые слова благодарности многодетным мамам и
тем, кто взял под свое заботливое крыло детей на вос�
питание.

Материнство � великий труд!
Низкий поклон мамам защитников Отечества! Вы воп�

лощение духовной стойкости и нетленной веры! Неслу�
чайно образ Родины и матери тесно связаны.

Мамы! Мы гордимся каждой из вас и желаем от всей
души крепкого здоровья, счастливых глаз, радости за
своих детей!

Спасибо вам за безграничную любовь, за тепло ва�
шей души и поддержку на жизненном пути!

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Материнство �
великий труд

Дорогие женщины! Милые мамы!

Незабудка и Василёк
Моя мама, Клавдия

Гавриловна (Одринская
в девичестве), прожила
трудную жизнь. Её уже
нет на этом свете 13 лет,
но я постоянно мыслен�
но обращаюсь к ней, ду�
маю, как бы она посту�
пила в том или ином слу�
чае, да просто вспоми�
наю её добрым словом.

Она родилась 22 июня
1920 года в Брянской об�
ласти, д. Речица. К нача�
лу войны она уже была
взрослым человеком,
дружила с парнем, осе�
нью собиралась за него
замуж. Но планы не сбы�
лись… Жених погиб бук�
вально в самом начале
войны.

В деревню вошли нем�
цы. Что тут началось! От
её воспоминаний, кото�
рыми она делилась с
нами, детьми, спустя
многие годы, и то мы все
начинали плакать, а что
уж говорить про то, что
пришлось пережить ей
самой! Немцы людей
выгнали из домов, стали резать
скотину, вой стоял на всю де�
ревню. Но это было только на�
чало. Немцы зверствовали. У
маминой соседки громко пла�
кал ребёнок, и когда та ушла за
водой, фашисты пригвоздили
его штыком к двери. Соседка,
увидев эту картину, умерла от
разрыва сердца… Дальше про�
шёл слух, что молодёжь немцы
скоро угонят в Германию.
Мама, её сестра, другие моло�
дые девушки стали прятаться,
мазать лицо, повязывать плат�
ки, подкладывать на спины гор�
бы, чтобы казаться старыми. Но
спрятаться не удалось, и тогда
мама с сестрой решили идти к
партизанам. Три дня бродили по
лесу. Могли и заблудиться, и
просто сгинуть в трясине, уме�
реть от голода, но им повезло:
они действительно встретили
партизан. Так сёстры попали в
отряд им. Кравцова. Тут маму
поджидала новая любовь. Но
она понимала, что не время, и
уговаривала Василия (так звали
её почитателя) отложить свадь�
бу до окончания войны. Он звал

Мина Ивановна Калашникова

Клавдия Гавриловна Евтихова

её Незабудкой за красивые голу�
бые глаза, она его – Васильком.
Однако, снова всё получилось не
так: у Василия немцы расстреляли
всю семью – отца, мать, сестру...
И он буквально превратился в на�
родного мстителя. Вся его жизнь
подчинилась одному: мстить нем�
цам. Он не жалел себя, был одер�
жим этой мыслью, говорил: «Или
грудь в крестах или жизнь в кус�
тах».  Тогда мама и согласилась
стать его женой.

Когда пришло время мне по�
явиться на свет, маму отправили
на Большую землю. Она верну�
лась к родителям, в землянку, где
они ютились после того, как нем�
цы сожгли село.  Я родилась
1 февраля 1943 года. Папа смог
приехать к нам всего один раз,
когда мне было 3 месяца. Попро�
сил назвать меня Любой, в память
о его любимой расстрелянной
немцами сестре… Так что, своего
отца я не помню. Он погиб при ос�
вобождении Брянска, тогда
партизанский отряд Кравцова
слился с действующей армией.
Хотя маме прислали извещение о
том, что он пропал без вести. Она

ещё очень долго ждала его пос�
ле войны, но не дождалась…

 Потом наша семья переехала
в посёлок Белые Берега. Тут
строилась ГРЭС, жило много
народу. Однако из нищеты было
вырваться не просто.  Но мама
не отчаивалась, не подавала
вида, что ей очень тяжело.  Ра�
ботала, не покладая рук. К это�
му времени её познакомили со
вдовцом, у которого тоже была
дочь. А потом родились ещё чет�
веро детей. Итого нас стало уже
шестеро. И не все мы были со�
вершенно кровными братьями
и сёстрами, но мама так сумела
нас воспитать, что мы этого со�
вершенно не ощущали. Мы
были одной большой дружной
семьёй. Время только укрепило
нашу неразрывную связь.  Ма�
миной любви хватало на всех.
Она никого никогда не ругала,
с улыбкой журила за то, что у
нас что�то не получалось. А мы,
дети, во всём её слушались и
старались не огорчать. С детства
учились быть помощниками
взрослых: пилили дрова, стира�
ли и полоскали бельё, делали
дела по дому, ухаживали за са�
дом�огородом, а когда развели
пчёл, то постигли азбуку их со�
держания. Сердце и сейчас за�
мирает, когда вспоминаю, как
мы плыли на лодке через озеро
заготавливать сено, какие высо�
ченные стога грузили в лодку, за�
бирались на самый их верх, ког�
да плыли назад. А плавать�то не
умели… Так мы заготавливали
корм для нашей первой тёлочки
по имени Малютка… Одним
словом, мы, мамины дочки, вы�
росли настоящими хозяйками,
не боялись никакого труда.

 Потом я уехала в Приволжск,
потихоньку разъехались из дома
и остальные, кроме младшей
Татьяны. Мама приезжала в
Приволжск не раз – в основном
получалось, что на свадьбы: ко
мне, к сестре Ольге, к моему
сыну… До 80 лет она жила в
частном доме, а потом её взяла
к себе Татьяна, и ещё 9 лет она
жила в квартире, в заботе, чис�
тоте и любви. Всё было так, как
и в её отношении к нам. Мами�
но добро вернулось к ней от её
взрослых детей.

Л.В.Папакина.

Давно ли песни
ты мне пела….

Давно ли песни мне пела
мама? Кажется, недавно, а на
самом деле прошло столько лет!
В мир иной наша мама, Мина
Ивановна Калашникова, ушла
буквально только что (скоро бу�
дет 40 дней), совсем немного не
дожив до своего 98�летия.

Жизнь она прожила очень
трудную, но долгую. В семье из
шестерых детей  была старшей,
так что все тяготы домашнего
труда лежали на её плечах. Она
всё выдержала, всё вынесла, не
сломилась, спокойно и уверен�
но смотрела в глаза трудностям.
Она рано пошла на работу. В
годы войны, заменив мужчин,
работала электриком на Яков�
левской фабрике. Затем, усту�
пив место вернувшимся с фрон�
та, перешла в бельно�отделоч�
ное производство, где и труди�
лась до пенсии.

Мама интересовалась жизнью

района и города, всю
жизнь выписывала газе�
ту «Приволжская новь»,
читала её «от корки до
корки».  В последнее
время, когда уже не мог�
ла читать самостоятель�
но, просила меня сделать
это. Её уже нет, а газета
продолжает приходить
на её адрес… О ней в га�
зете тоже писали не раз,
она была достойным че�
ловеком нашего города,
в её жизни отразилась
история всей страны.

Тяжело смириться с
потерей близкого чело�
века, и нет слов для уте�
шения. Разве что строки
из стихотворения могут
передать нашу печаль:
«Мама никогда не уми�
рает, просто рядом быть переста�
ёт.  Ангелом меня сопровождает и

любовь её всегда живёт».
Дочь Галина

ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Моя мама самая лучшая женщина на свете! Стоит её увидеть один
раз, сразу понимаешь, как она хороша. Об этом мне говорили мои друзья.
Мама всегда приветлива, доброжелательна. Знает много разных инте�
ресных историй. С ней весело общаться, потому что она любит шутить.
Мама очень вкусно готовит, особенно балует нас с папой в выходные
дни.

Она ювелир, продает очень красивые украшения. Люди тянутся к ней.
Каждому она старается предложить самое красивое колечко, серьги,
цепочку… К каждому имеет свой подход. Её все любят за внимание, ис�
кренность, понимание.

Она очень трудолюбивая и любит прогулки на свежем воздухе. Всегда
даст нужный совет,  когда попросишь. Вежливая, красивая и, конечно
же, добрая. Я её люблю за то, что она такая умная и понимающая.

   М. Кудряшов,
ученик 10 «Б» класса СШ №1

Мою маму зовут Ольга. Я порой удивляюсь, откуда в таком хрупком
теле берется столько сил и энергии, любви и сострадания. Она умудря�
ется выполнить столько работы, что не каждому здоровому мужчине под
силу. При всем этом успевает дарить мне свою любовь, которая у нее,
наверное, не закончится никогда.

В её больших глазах часто вижу грусть и усталость, но как только к ней
подойду я, взгляд мгновенно меняется. Это настоящий океан, напол�
ненный исключительно светлыми, нежными чувствами. Когда я вижу
маму такой, то искренне радуюсь. Несмотря на то, что уже достаточно
взрослая, мне в такие моменты так хочется к ней прижаться, как в дет�
стве.

Говорит мама спокойно, ласково. Слушать и разговаривать с ней ин�
тересно. Мамочка моя очень терпеливая. У неё невероятно красивые
волосы, а руки – нежные, дарящие тепло. Да, её ладони стали шерохо�
ватыми из�за ежедневной стирки и уборки, мытья посуды, но они как
будто излучают свет. Достаточно маме ко мне прикоснуться, и все про�
блемы куда�то исчезают. Когда я болею, она всегда меня обнимает, и
сразу становится легче.

Когда я собиралась написать  о маме, то, признаюсь, сначала не знала,
о чем именно нужно  рассказать. Ведь все, что она делает, так привычно,
и я на это просто не обращаю внимания. Потом мне вспомнились осо�
бые моменты из нашей жизни. Например, мои соревнования. Мама все�
гда на них присутствовала и радовалась за меня, независимо от того, ка�
ким был исход. В случае победы, она устраивала праздник, чтобы я чув�
ствовала себя победителем. Если же я не занимала призовые места, то
праздник все равно был. Она говорила, что поражения также нужны,
чтобы добиваться лучших результатов. Если в этот раз награду получить
не удалось, значит необходимо еще немного потрудиться. В любом слу�
чае она была рядом, поддерживала и проявляла свою любовь.

Короткое слово – всего четыре буквы. Но оно греет сильнее огня, по�
тому что это слово � «мама».

А. Кирьязиева,
ученица 10 «Б» класса СШ №1

 Слово, которое
греет сильнее огня

 ***

 Умная и понимающая
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:50, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве�
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
0:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» (16+)
3:55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:55 «100 мест, где поесть»
(16+)
9:55 М/ф «Потерянное зве�
но» (6+)
11:45 Х/ф «ХАЛК» (16+)
14:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
17:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20:00 Х/ф «БАМБЛБИ»
(12+)
22:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (16+)
1:05 «Кино в деталях» (18+)
2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Белое солнце пус�
тыни» (12+)
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО�
НАЧЧИ» (12+)
10:45, 0:30, 5:45 «Петровка,
38» (16+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Вла�
димир Иванов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Фаина Ра�
невская» (16+)
18:10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕ�
МИДЫ» (12+)
22:40 «Сделано в России».
Специальный репортаж
(16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Карл III. Король
ожидания» (16+)
1:25 Д/ф «Список Брежнева»
(12+)
2:05 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
4:15 «Женская логика. Вирус
позитива» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00,
15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
драматическая»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Ефим Копелян»
7:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:05 «ХХ век». «В от�
вет на ваше письмо». Ленин�
градская студия телевиде�
ния. 1963 г.»
12:00 Д/ф «Португалия. За�
мок слез»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:20 «Провинциальные му�
зеи России». «Александров»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Виноград на сне�
гу. Фазиль Искандер»
17:15 «К 160�летию Санкт�
Петербургской консервато�
рии». «Инструменталисты.
Григорий Соколов»
18:40, 1:55 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь».
Евгений и Вера Вучетичи»
21:30 «Сати». «Нескучная
классика...»
23:05 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Византийс�
кое наследство Русской Ца�
рицы»
0:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Режиссе�
ры монтажа»
2:40 Д/с «Забытое ремесло»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:50, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРА�
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
0:45 Д/с «Англия � Россия.
Коварство без любви. Под�
става государственной важ�
ности» (16+)
1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
23:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШ�
ТЕЙНА» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Любовь без правил»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Сер�
гей Мазаев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЯС ОРИО�
НА» (12+)
22:40 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Анне Вески. Хо�
лод в груди» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38»
(16+)
0:45 «Девяностые. Губерна�
тор на верблюде» (16+)
1:25 «Прощание. Виктор
Мережко» (16+)
2:05 Д/ф «Дворцовый пере�
ворот�1964» (12+)
4:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ПА�
РОДИСТА!» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00,
15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
композиторская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Изольда Извицкая»
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Византийс�
кое наследство Русской Ца�
рицы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Масте�
ра экрана. Клара Лучко. Мо�
нологи». 1988 г.»
12:25 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:20, 2:25 «Провинциальные
музеи России». «Карелия»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Джонатан
Свифт. «Приключения Гул�
ливера»
14:30 «Жизнь замечательных
идей»
15:05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15:20 «Передвижники».
«Александр III и передвиж�
ники»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17:40 «К 160�летию Санкт�
Петербургской консервато�
рии». «Инструменталисты.
Сергей Догадин»
18:30 «Цвет времени». «Каме�
ра�обскура»
18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Мальтийская
корона Павла I»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:50, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРА�
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
0:45 Д/с «Англия � Россия.
Коварство без любви. В по�
исках пятой колонны» (16+)
1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (16+)
23:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФА�
ГОРА» (12+)
10:35 Д/ф «Проклятые со�
кровища» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:45 Т/с «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
13:40, 5:05 «Мой герой. Ири�
на Старшенбаум» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ РОМАН» (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с
мэром» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Девяностые. Тур для
дур» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38»
(16+)
0:45 Д/ф «Шоу�бизнес. Ко�
роткая слава» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Отравленные си�
гары и ракеты на Кубе» (12+)
4:15 «Один + Один» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00,
15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
пешеходная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Владислав Стржель�
чик»
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8:45, 18:25 Д/с «Забытое ре�
месло»
9:05 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Мальтийс�
кая корона Павла I»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Музы�
ка и мультипликация». Веду�
щие Олег Табаков и Федор
Хитрук. 1983 г.»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:20, 2:25 «Провинциаль�
ные музеи России». «Ры�
бинск»
13:45 «Искусственный от�
бор»
14:30 «Жизнь замечательных
идей»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15:20 «Леонард Фудзита «Ча�
совня Богоматери Мира» в
программе «Библейский сю�
жет»
15:50 «85 лет Эдуарду Арте�
мьеву». «Белая студия»
17:40 «К 160�летию Санкт�
Петербургской консервато�
рии». «Инструменталисты.
Сергей Стадлер»
18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:30 «Власть факта». «Вы�
бор Индонезии»
23:05 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Ювелир Его
Императорского Величе�
ства»

ТВЦ 18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
У сценаристки Тонечки Морозовой сложные отношения
с семнадцатилетней дочерью Настей, которая уверена,
что мать ничего путного в жизни не добилась. Кроме
того, у Насти постоянные конфликты с бабушкой Ма3
риной, мамой Тонечки. Марина никак не понимает
стремления внучки стать актрисой и почему3то нена3
видит Настиного покойного отца, гениального писате3
ля. Однажды, на вступительном экзамене в театраль3
ный институт, Настя и её новый приятель Даня стано3
вятся очевидцами гибели молодой актрисы. Полиция
может решить, что дочь к этому причастна, и Тонечка
начинает собственное расследование.

СТС + «Золотой век» 20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас
Вселенную, предотвратив глобальную битву между враж3
дующими воинственными расами инопланетных роботов.
Несмотря на свои героические подвиги, Сэм остаётся
обычным подростком с обычными проблемами — поступ3
лением в колледж и родителями. Разумеется, отъезд бу3
дет тяжело воспринят лучшим другом, роботом — те3
лохранителем Бамблби. Сэм изо всех сил пытается забыть
о конфликте в Мишн Сити и вернуться к нормальной жиз3
ни. Однако битва между Автоботами и Десептиконами,
несмотря на гриф полной секретности, многое изменила...

ТВЦ 08.40 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА»
В своём номере в отеле убит знаменитый математик
Лунгин, из его сейфа похищен дорогой бриллиант. Накану3
не подвыпивший Лунгин проговорился студентам профес3
сора математики Ольги Барковской, что код сейфа от3
крывается десятью цифрами, связанными с Пифагором.
Под подозрением у старшего следователя Светланы Кар3
ташовой 3 четверо студентов, и на каждого из них ука3
зывают те или иные улики. Но Ольга, проанализировав
цифры кода, находит ниточку, которая приведёт её к на3
стоящему убийце.
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРА�
ЛЫ РАЙОНА» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1:45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
22:00 Х/ф «БАМБЛБИ»
(12+)
0:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (16+)
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗА�
РЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Жизнь без люби�
мого» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
13:40, 5:05 «Мой герой. Вик�
тор Сухоруков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Крис
Кельми» (16+)
18:10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА�
ТИКАНА» (12+)
22:40 «10 самых... Звёзды с
одной песней» (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товари�
щи. Свадьба в Эрмитаже»
(12+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38»
(16+)
0:45 Д/ф «Любимцы вождя»
(12+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)
2:05 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
4:20 «На двух стульях» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00,
15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
писательская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Надежда Румянце�
ва»
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Ювелир Его
Императорского Величе�
ства»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциаль�
ные музеи России». «Бого�
родицк»
13:45, 0:20 «Острова»
14:30 «Жизнь замечательных
идей»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Светла�
на Немоляева»
17:40 «К 160�летию Санкт�
Петербургской консервато�
рии». «Инструменталисты.
Даниил Шафран и Антон
Гинзбург»
18:25 Д/ф «Лесной дворец
Асташово»
19:00 «Открытая книга».
«Сергей Кубрин. «Винова�
тых бьют»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Торжественное от�
крытие XXIII Международ�
ного телевизионного кон�
курса юных музыкантов
«Щелкунчик». «Прямая
трансляция из КЗЧ»
21:45 Д/с «Запечатленное
время»
23:05 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Саккос
Митрополита Алексия»
1:00 Концерт�посвящение
Анатолию Никитину
2:15 Д/с «Первые в мире»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:20 «Ин�
формационный канал»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Баста. Концерт в Луж�
никах» (12+)
23:30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (16+)
1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ�
БОР» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
4:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие
вели...» (16+)
11:00 Д/с «Страшная химия»
(12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
22:10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» (16+)
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
13:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (12+)
0:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
2:45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешни�
ка» (12+)
9:10, 11:50 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
13:00, 15:05 Х/ф «СЖИГАЯ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Дорогие товари�
щи. Дело Елисеевского гаст�
ронома» (12+)
18:10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ�
ТЯЖЕНИЕ» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
2:20, 5:45 «Петровка, 38»
(16+)
2:35 Х/ф «ИДТИ ДО КОН�
ЦА» (12+)
4:05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00,
15:00, 19:30, 0:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
дворянская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Павел Кадочников»
7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8:45, 16:15 Д/с «Первые в
мире»
9:05 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Саккос Мит�
рополита Алексия»
10:20 Х/ф «АДМИРАЛ НА�
ХИМОВ»
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20 «Открытая книга».
«Сергей Кубрин. «Винова�
тых бьют»
12:50 «Власть факта». «Вы�
бор Индонезии»
13:30 «Пауль Хиндемит и его
благороднейшие видения».
«Фильм митрополита Ила�
риона (Алфеева)»
14:30 «Жизнь замечательных
идей»
15:05 «Письма из провин�
ции»
15:35 «Энигма». «Эвелин
Гленни»
17:40 «К 160�летию Санкт�
Петербургской консервато�
рии». «Инструменталисты.
Концерт�посвящение Ана�
толию Никитину»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский от�
крытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си�
няя птица»
20:50 «Искатели»
21:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23:10 «2 Верник 2». «Наталия
Вдовина и Александр Шум�
ский»
0:20 Х/ф «GRAND КАН�
КАН»
2:25 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Бог войны. Исто�
рия русской артиллерии»
(12+)
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов.
Он слишком много знал..»
(12+)
14:40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)
16:15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
18:20 «Снова вместе. Ледни�
ковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Кубок мэра Мос�
квы» (16+)
23:15 Х/ф «СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ» (12+)
1:00 Д/с «Великие династии.
Строгановы» (12+)
2:00 Д/с «Моя родословная»
(12+)
2:40 «Наедине со всеми»
(16+)
3:25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА»
(12+)
0:40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+)
3:50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ�
ЛА» (12+)

5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «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 «ЧП. Расследование.»
(16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС�
КИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23:30 «Международная пило�
рама» (16+)
0:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» (16+)
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
11:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
14:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (16+)
17:55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
23:00 «ГЛАДИАТОР» (18+)
2:20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)

6:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
7:35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ�
ЛА» (16+)
10:00, 11:45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (0+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
12:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13:50, 14:45 «КАБИНЕТ ПУ�
ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ПРИГОВОР» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Следствие ведет
КГБ. Чёрный крест Пеньков�
ского» (12+)
0:10 «Девяностые. Голосуй
или проиграешь!» (16+)
0:50 «Сделано в России». Спе�
циальный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Крис Кель�
ми» (16+)
2:25 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
3:10 «Прощание. Фаина Ра�
невская» (16+)
3:50 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+)
4:35 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастроно�
ма» (12+)
5:15 «10 самых... Звёзды с од�
ной песней» (16+)
5:40 «Петровка, 38» (16+)

6:30 «Леонард Фудзита «Ча�
совня Богоматери Мира» в
программе «Библейский сю�
жет»
7:05, 2:15 Мультфильм
8:20 «Учитель словесности».
«Экзамен на чин». «Выиг�
рышный билет». «Драма»
(СССР, 1956 г. � 1969 г.)
10:05 «Обыкновенный кон�
церт»
10:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12:05 «Земля людей». «Уиль�
та. Память � мой рай»
12:35 «Передвижники».
«Александр III и передвиж�
ники»
13:05, 0:35 Д/ф «Волшебные
песни животных с Дэвидом
Аттенборо»
14:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
16:15 «Отсекая лишнее».
«Глеб Дерюжинский. Как
древний эллин»
17:00 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут
деньги...»
19:05 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН»
21:15 «Эстрада, которую
нельзя забыть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА»
1:30 «Искатели»

СТС + «Золотой век» 22.00 «БАМБЛБИ»
1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибыва�
ет на Землю, где тут же сталкивается с военными. В ре�
зультате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби
лишается голосового модуля, повреждает память и перед
отключкой сканирует стоящий неподалёку Фольксваген
Жук. Через некоторое время девушка по имени Чарли нахо�
дит его на автомобильной свалке в калифорнийском город�
ке и получает в качестве подарка на 18�летие. Закатив
машину в свой гараж, Чарли с удивлением обнаруживает,
что ей достался не простой жёлтый Фольксваген Жук.

ТВЦ 13.00 «СЖИГАЯ ЗС СОБОЙ МОСТЫ»
Анна — современная молодая женщина. Она без энтузи�
азма воспринимает семейную историю, которой пыта�
ется увлечь её пожилой отец. Приводя в порядок архив
матери, советской разведчицы Нины Орловой, отец Анны
узнаёт некую тайну. Но дочери он говорит пока немного и
в самых общих чертах: у их семьи есть враг, и этого чело�
века им надо опасаться. Отец встречается с неким пи�
сателем, который продаёт ему папку с информацией о
последнем задании Орловой. В тот же день отца убива�
ют, а папку похищают...
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� СТЕЛЬНУЮ ТЕЛКУ.
Тел: 8�905�05�90�320.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
улучшенной планировки, 2 этаж,
ул. Б. Московская. Цена договорная.

Тел: 8�903�632�04�66.

ПРОДАМ:

� ДОМ по ул. Островского (р�н хлебо�
завода). Подробности по телефону: 8�
906�618�56�36.

� КУР�НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8�958�100�27�48.
САЙТ: NESUSHKI.RU

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛ�
БЫ деревянные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бе�
резовый 3 м. ДОСКУ дюймовка 1 м, ДОС�
КУ необрезную 3 м, сухую берёзу на дрова.
Тел: 8�910�995�20�64,   8�910�988�95�14.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Телефон: 8�962�166�98�88.

� СЕНО В РУЛОНАХ (вес 250�270 кг).
Цена 1100 руб. за рулон. Возможна дос�
тавка.

Тел: 8�920�353�57�70, 8�930�005�06�46.

� МОЛОДУЮ ДОЙНУЮ КОЗУ.
Тел: 8�961�249�14�30.

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, колотые с до�
ставкой. Своя заготовка.

Тел: 8�950�240�34�24.

� КОМНАТУ ГОСТИНОГО ТИПА
22,2 кв.м.

Тел: 8�960�505�86�96.

5:15, 6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» (12+)
13:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
15:15, 23:45 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпио�
нат России по прыжкам» (0+)
18:05 Д/с «Романовы» (12+)
19:10 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр» (16+)
1:15 «Моя родословная» (12+)
1:55 «Наедине со всеми»
(16+)
2:40 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:40, 3:20 Х/ф «НЕСМЕШ�
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И
ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей
души» (12+)
18:00 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 «Век суда» (12+)
2:20 «Судьба человека» (12+)

5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
6:35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
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
20:20 «Суперстар! Возвраще�
ние» (16+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
0:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:40 М/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
15:25 «Кунг�фу Панда» (0+)
17:10 «Кунг�фу Панда 2» (0+)
18:55 М/ф «Кунг�фу Панда 3»
(6+)
20:45 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
3:20 «6 кадров» (16+)

5:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
7:20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
9:00 «Здоровый смысл» (16+)
9:30 Д/ф «Шесть дней из жиз�
ни маршала Рокоссовского»
(12+)
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «БИТ�
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11:30, 0:25 События (16+)
14:30 «Московская неделя»
(12+)
17:35 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
21:10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИ�
НЫ КОРОВИНА» (12+)
0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ�
БЕ» (12+)
3:45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ�
ЛА» (16+)
5:30 «Закон и порядок» (16+)

6:30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8:50 «Тайны старого чердака».
«Бытовой жанр»
9:15, 1:55 «Диалоги о живот�
ных». «Калининградский
зоопарк»
10:00 «Передача знаний».
«Телевизионный конкурс»
10:50 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Борис
Голицын»
12:30 Д/с «Элементы» с Анто�
ном Успенским»
13:00 Д/ф «Престольный
праздник. Введение во храм
Пресвятой Богородицы»
13:40 «100 лет российскому
джазу». «Легендарные испол�
нители. Анатолий Кролл, Ла�
риса Долина, звезды програм�
мы «Джазовая панорама»
14:45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16:30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени». «Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»
17:20 «Пешком...». «Москва
золотая»
17:50 Д/с «Предки наших
предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Д/ф «Монологи кино�
режиссера»
20:55 Х/ф «ТЕГЕРАН�43»
23:20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2:35 Мультфильм

Россия � 1 11.50 «ОДНО
ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ»
Узнав об измене мужа, Вера
с дочерью сбегает в родное
Пестрецово к сестре и ма�
тери. Она решает начать
жизнь с чистого листа и ус�
траивается в деревне по�
чтальоном. Однако дома
Вера ощущает себя чужой.
Единственный человек, ко�
торый радушно принимает
её, —  писательница Анна
Ильинична Арефьева. Обе
женщины сразу стали при�
ятельницами. Но в один из
дней Анна Ильинична таин�
ственно исчезает. Поняв,
что ни соседям, ни полиции
до этого нет дела, Вера на�
чинает собственное рас�
следование. Помогать ей
вызывается Олег — первая
любовь Веры.

КУПЛЮ:

ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500�600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ
САМОВАРЫ,

СТАРОПЕЧАТНЫЕ
И РУКОПИСНЫЕ

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ,
СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ,

ИКОНЫ.
Тел.: 8�903�879�37�86.
Обращаться в магазин

«Презент», Фрунзе, 3 «А»
(ср., пят., воскр. с 9 до 13).

� ДЕРЕВЯННЫЕ СТАРИН�
НЫЕ ВЕНСКИЕ СТУЛЬЯ.

Тел: 8�926�031�80�33.

Совет ветеранов Яков�
левского льнокомбината с
прискорбием извещает о
кончине на 97 �м году жиз�
ни ветерана труда

Хариссы  Гавриловны
Кругловой

и выражает соболезнова�
ния родным и близким по�
койной.

Совет ветеранов Яковлев�
ского льнокомбината с при�
скорбием извещает о кончи�
не  ветерана труда Яковлев�
ского льнокомбината

Иды Александровны
Соболевой

и выражает соболезнова�
ния родным и близким по�
койной.

ПАМЯТИ ОЛЕГПАМЯТИ ОЛЕГПАМЯТИ ОЛЕГПАМЯТИ ОЛЕГПАМЯТИ ОЛЕГА БОРИСОВАА БОРИСОВАА БОРИСОВАА БОРИСОВАА БОРИСОВА

Приглашаем безработных
граждан и граждан,

ищущих работу
24 ноября в 14�00 часов

в Приволжский центр
занятости населения

(ул. Революционная, д. 54,
кабинет № 6)

на ЯРМАРКУ вакансий
по трудоустройству

в ОАО ХБК «Шуйские
ситцы» по профессиям
 текстильной отрасли.

� ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ с индивидуальным ото�
плением. Карачиху не предла�
гать. Тел: 8�905�155�84�92.

«Запомните меня таким...»
В Детской музыкальной школе г. Приволжс�

ка прошло торжественное открытие музыкаль�
ной части фестиваля, посвященного памяти
Народного артиста СССР О.И. Борисова «За�
помните меня таким…».

Олег Иванович,
народный артист
СССР, родился на
территории При�
волжского района.
Он был очень раз�
носторонним чело�
веком: снимался в
кино, играл в теат�
ре, любил играть на
гитаре и петь.

На торжествен�
ном открытии неде�
ли памяти О.И.Бо�
рисова присутство�
вали         зампредсе�
дателя Ивановской
обл.Думы, руково�
дитель фракции
«Единая Россия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

А.К.Буров и Глава Приволж�
ского района И.В.Мельни�
кова. Приветствуя собрав�
шихся, Ирина Викторовна
отметила: «Сегодня фести�
валь, посвященный памяти
народного артиста СССР

О.И. Борисова «Запомните
меня таким…» стал визитной
карточкой города Приволж�
ска. Масштабный конкурс
детского творчества прохо�
дит при поддержке муници�
палитета и занимает одно из

первых мест в рей�
тинге культурных
мероприятий на�
шего района».

Открытие недели
фестиваля прошло
с участием «Цент�
ральной городской
библиотеки». Её со�
трудники рассказа�
ли, каким был наш
земляк, прозвучали
песни в исполне�
нии Олега Ивано�
вича взятые из ар�
хива ЦГБ. Обучаю�
щиеся и преподава�
тели музыкальной
школы порадовали
своими выступле�
ниями.

Фестиваль проходит в десятый раз, классика не стареет

ТРЕБУЮТСЯ:

� Организации в г. Кострому на постоян�
ную  работу  требуются: РАМЩИК и ПО�
МОЩНИК. Заработная плата сдельная, соц�
.пакет. Предоставляем жилье.

Тел: 8�950240�34�24, 8�953�661�80�13.

� В строительную организацию г. При�
волжска � СПЕЦИАЛИСТЫ строитель�
ных профессий.

Тел: 8�905�108�67�14; 8�901�282�39�62.

� В ООО «ВИКО»  � ОХРАННИКИ 6 раз�
ряда в ГБР. Наличие водительского удосто�
верение обязательно. Тел: 8�915�910�37�84.

� В отдел промтоваров � ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ.

Тел: 8�920�356�97�06.

� ТОВАРОВЕД, КАССИР, ГРУЗЧИК.
Тел: 8�962�167�67�85.

ШВЕЙНАЯ  ФАБРИКА
В ГОРОДЕ ПРИВОЛЖСКЕ,

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ РЯДОМ С ДОМОМ!

Шьем толстовки, трикотаж, пижамы,
спортивные костюмы.

Опыт работы обязателен.
График 5/2 или 6/1 с 08.00 до 17.00,

с возможностью подработки.
Работа  в светлом просторном цехе,

дружный коллектив.
Официальное  трудоустройство,

ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Без задержек!

Стабильный объем работы!
Также требуется упаковщик готовых
изделий /грузчик (разгрузка ткани).

ООО «ПО «Юпитер». Контактный
номер: 8�920�342�51�11 (Александр)

г. Приволжск, пл. Революции,1.
Здание администрации фабрики

� ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 2000 руб.,
подберем индивидуальный график, подра�
ботка! Тел: 8�962�169�05�00.

� ДИСПЕТЧЕР в такси, зарплата два раза
в месяц, оклад плюс премиальные.

Тел: 8�962�169�05�00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Тел: 8�962�169�05�00.

ИЩУ ПОМОЩНИКА
с правами категории «В».

Тел: 8�926�031�80�33.

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

В любом количестве.
Тел.: 8�910�992�39�84.

СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4�28�85.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

ПЕСОК 15 тонн � 5 тыс. руб.
Тел: 8�961�119�55�95.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 24 НОЯБРЯ

$:
покупка � 59,85 руб.,
продажа � 66,55 руб.,
ЦБ РФ � 60,65 руб.

евро:
покупка � 60,75 руб.,
продажа � 68,63 руб.,
ЦБ РФ � 62,18 руб.
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– Отметили ли вы какие�то не�
стандартные решения при организа�
ции дорожного движения в регионе?

– Да, например, в освещении пе�
шеходных переходов. По стандар�
тной схеме это делается сверху. Од�
нако в этом случае, когда навстре�
чу едет автомобиль, сочетание двух
потоков света приводит к тому, что

В Ивановской области фонари
на пешеходных переходах светят

под особым углом

Николай Быстров

Более 90% протяженности опорной сети дорог в Ива�
новской области соответствует нормативу. Президент Ас�
социации производителей и потребителей асфальтобе�
тонных смесей «Росасфальт» Николай Быстров поделил�
ся впечатлениями о состоянии дорог региона.

Власти не боятся
критики со стороны

общественности

– Николай Викторович, вы при�
знанный эксперт в дорожной отрас�
ли. Как вы оцениваете состояние
дорог Ивановской области?

– Более 90% протяженности
опорной сети дорог здесь соответ�
ствует установленному государ�
ством нормативу, что существенно
превышает средний показатель по
России. Это следствие системного
подхода к ведению дорожного хо�
зяйства в Ивановской области, к
планированию работ и их реализа�
ции. Учитываются интенсивность
движения и социальные факторы.
В первую очередь это обеспечен�
ность подъездов к медицинским
учреждениям.

– Дороги ремонтируют по
нацпроекту «Безопасные и каче�
ственные дороги» (БКД). Что он
дает регионам?

– Совокупность автомобильных
дорог состоит из федеральных
трасс, которые проходят через Ива�
новскую область, дорог территори�
альных и муниципальных. Вся сеть
в стране финансируется с помощью
бюджетов разных уровней. При
этом даже в муниципальный бюд�
жет могут приходить деньги из фе�
дерального центра. Одним из меха�
низмов этого и является проект
«БКД». В целом он позволил суще�
ственно улучшить состояние авто�
мобильных дорог в России.

– Как считаете, у нас в регионе
учитывается мнение общественно�
сти в вопросе ремонта дорог?

– Это редкий опыт, когда губер�
натор, как в Ивановской области,
считает возможным и необходи�
мым проводить встречи с пригла�
шением экспертов и представите�
лей общественности, которые кри�
тикуют эти вопросы. Я лично по�
лучил удовольствие при обсужде�
нии, люблю дискуссии. Ведь когда
собираются люди, у которых оди�
наковые точки зрения, то это уже

профессиональное или социальное
кладбище! Ну, все согласны – и
чего собирались?

Был такой руководитель дорож�
ной отрасли в Белоруссии Алек�
сандр Васильевич Минин, который
внес огромный вклад в ее развитие.
И он говорил, что дорожники – это
самая публичная профессия. Поче�
му? А потому, что самолетами люди
раз в год летают, по железной до�
роге ездят три раза в год, а автомо�
бильной дорогой человек пользует�
ся каждый день. И с этой точки зре�
ния мы все постоянно под прице�
лом общественности, прессы и
каждого жителя.

Жители деревень
тоже имеют право

на комфорт

– На наших магистралях не так
давно появились «островки безопас�
ности», которые сразу стали пред�
метом споров. Нужны ли они?

– Тут даже и вопросов быть не

На безопасность
влияет даже

качество разметки

– Каковы причины аварийности
на дорогах?

– Универсального ответа тут не
существует, речь идет о сочетании
различных факторов. Основная
причина – недисциплинирован�
ность водителей, превышение ско�
рости, опасные маневры, телефоны
в руках. У меня такое ощущение,
что каждый четвертый или пятый
при движении не расстается с мо�
бильником. И таких становится всё
больше! К сожалению, ушло в про�
шлое и понятие «профессиональ�
ный водитель».

– Те технологии, что применяют�
ся при ремонте дорожного полотна
в Ивановской области, минимизиру�
ют риски аварийности? Связаны ли
они вообще с состоянием трассы?

– Для нашей страны огромное
значение имеет уровень зимнего
содержания автодорог. Это сочета�
ние двух факторов. Первый – убор�
ка снега, противогололедные реа�
генты. С другой стороны, водитель,
который должен понимать, что зи�
мой нельзя ездить с той же скорос�
тью, что летом.

На безопасность влияет и верх�
ний слой дорожного полотна, такие
его качества, как коэффициент
сцепления, продольная и попереч�
ная ровность, весь комплекс техни�
ческих средств организации дорож�
ного движения. Важнейший фак�
тор – качество разметки, ее цвет,
яркость и световозвращение.

– Как с этим обстоит дело в Ива�
новской области?

– Выше среднего. У вас мне
очень понравился повсеместный
способ повышения безопасности:
на каждом повороте стоят знаки со
стрелками, так называемые «до�
рожные шевроны». Это говорит о
том, что к мерам повышения безо�
пасности в регионе подходят осоз�
нанно, эффективно и при мини�
мальных затратах в данном случае.
Положительно отмечу я и освеще�
ние аварийно опасных участков на
региональных дорогах.

Местные ученые
приступили

к разработке смесей

может: конечно, нужны. Этот воп�
рос – лишь один из ста по органи�
зации дорожного движения. Зна�
чит, Ивановская область – счастли�
вая, потому что самый главный
вопрос у общественности: что де�
лается с «островками безопаснос�
ти»? Это означает, что все важные
проблемы сняты, люди могут спо�
койно ездить по качественным до�
рогам.

– У нас в прошлом году, кроме ос�
новных дорог, впервые начали сис�
темный ремонт улиц частного сек�
тора. Как вы оцениваете такую
инициативу?

– Я не люблю высокопарных
слов, но тут скажу: это абсолютно
соответствует конституции России,
где закреплено право каждого на
свободное перемещение. Человек,
который живет в частном секторе,
ничем не отличается от того, кто
живет в многоквартирном доме –
он такой же налогоплательщик. Он
выходит за порог, хочет сесть в ма�
шину и поехать по нормальной до�
роге. Так что я к этой инициативе
отношусь положительно.

– Иногда мы слышим критику по
поводу ремонта сельских дорог, что
там плотность населения значи�
тельно меньше, чем в городских
кварталах, а значит, государствен�
ные деньги тратятся с меньшей
пользой, для незначительного числа
людей. Можете как�то прокоммен�
тировать?

– У нас в стране несколько десят�
ков тысяч населенных пунктов, ко�
торые не обеспечены дорогами с
ровным покрытием, хорошими
подъездами. И мы обязаны этот
вопрос решить. Понятно, что в пер�
вую очередь надо делать то, что уже
сделала Ивановская область – от�
ремонтировать основные дороги.

У городских жителей есть плюсы
и помимо хороших дорог. Условно

говоря, государство потратило
очень много денег, чтобы в мегапо�
лисах было комфортно. Они уже
имеют ряд преимуществ по сравне�
нию с жителями отдаленных насе�
ленных пунктов. Это и социальные
блага: почта, магазины, медицина,
общественный транспорт, музеи,
театры. Горожане могут пользовать�
ся различными системами жизне�
обеспечения: канализация, водо�

провод. Жители частного сектора
вынуждены делать это за собствен�
ные средства.

Но комфортно должно быть
всем. Поэтому я считаю, что реше�
ние строить и ремонтировать сель�
ские дороги – единственно пра�
вильное. Равномерность развития
территорий в приоритете. Потака�
ние нездоровой урбанизации мо�
жет привести к снижению качества
жизни.

пешехода плохо видно. В Иванов�
ской области отработали измене�
ние угла освещения для того, что�
бы этот временный эффект не про�
являлся. О таком решении пробле�
мы услышал впервые именно у вас.
Это реально профессиональный
подход.

– Материалы и покрытия, кото�
рые используют в Ивановской обла�
сти, соответствуют климатичес�
ким и другим условиям?

– В рамках специфики моей ра�
боты в основном приходится кри�
тиковать. Тем приятнее отмечать
положительное. Ивановская об�
ласть достаточно быстро переходит
на новые нормативные документы,
которые приняты в стране в после�
дние годы в области асфальтобе�
тонных смесей, дорожных бетонов
и целого ряда других материалов,
применяемых при строительстве и
ремонте.

Щебеночно�мастичные асфаль�
тобетонные смеси с применением
полимерно�битумного вяжущего
компонента – сегодня одно из оп�
тимальных решений с точки зрения
сопротивления образованию ко�
леи, требуемого коэффициента
сцепления колеса с покрытием.
Здесь мне указывать на какие�то
принципиальные недостатки нет
повода.

С ивановскими коллегами мы
обсуждали, что сейчас идет поиск
добавок, которые могли бы заме�
нить дорогой полистирол. Среди
вариантов есть и разработанный
учеными Ивановской области из
химтеха. Этот факт очень радует.

– На ваш взгляд, в области доста�
точно развязок? Сейчас их пять,
строится шестая.

– Для ответа на этот вопрос надо
очень хорошо знать всю систему
дорог в Ивановской области – я та�
кими детальными знаниями не об�
ладаю. Решение о реконструкции
развязок принимается на основании
одного фактора: когда на этом мес�
те много ДТП или постоянно созда�
ется пробка. На данный момент ад�
министрация в полной мере эти
факторы учитывает в своих планах.

– Есть ли у вас какие�то серьез�
ные замечания к ситуации по доро�
гам в регионе?

– Я не вижу вещей, которые тре�
буют принципиальной и срочной
корректировки. У меня сложилось
впечатление, что за последние че�
тыре�пять лет пройден очень серь�
езный путь по улучшению состоя�
ния сети на основании системных
решений. Каждое должно прини�
маться с учетом истории эксплуа�
тации дороги, конструкции дорож�
ной одежды, интенсивности дви�
жения, социальных факторов.

– В каком направлении развития
дорог должна двигаться Ивановская
область?

– Уверен, что следующим этапом
будет акцент на местной дорожной
сети. Это очень непростой вопрос,
в каждом конкретном случае надо
выбрать оптимальное решение, со�
ответствующее именно данному
поселку, деревне. Тут не может быть
такого: возьмем одну конструкцию
и везде будем ее применять, это не�
правильно. Это повод для очень се�
рьезной работы, но я уверен, что
Ивановская область справится.

Беседовала И.Берегова,
«Ивановская газета»

В первую очередь ремонтируют основные дороги
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Напомним, благотворительный фонд со�
здан, чтобы объединить усилия жителей и
организаций региона по оказанию всесто�
ронней поддержки военнослужащим воин�
ских частей и подразделений, мобилизо�
ванным гражданам, их родным и близким.
Это позволит избежать мошенничества и
помогать более оперативно. «У нас очень
отзывчивые люди всегда были. Многие об�
ращаются, кто�то деньгами хочет помочь,
кто�то чем�то другим. Поэтому для таких
ситуаций мы сделали специальный фонд,
и этот фонд будет направлен на поддержку
ребят и их семей. В попечительский совет
фонда вошли все ветеранские организации,
чтобы каждая копейка была под контро�
лем», � отметил ранее губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

«В настоящее время мы занимаемся сбо�
ром средств и закупкой необходимого иму�
щества и оборудования. Все жители Ива�
новской области могут увидеть объектив�
ную информацию о фонде на сайте фонд�
37.рф», � рассказал председатель Попечи�
тельского совета фонда, боевой офицер,
первый зампред Ивановской региональной
организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохра�
нительных органов Владимир Птицын.

На сайте фонда представлена информа�
ция о деятельности организации, попечи�
тельском совете, контакты, а также рекви�

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Без внимания
никто не останется

В рамках работы штаба общероссийской ак�
ции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ» в Приволжс�
ком районе организован сбор гуманитарной
помощи для военнослужащих, которые сейчас
находятся в учебных центрах либо отправляют�
ся в зону спецоперации.

ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

Ангел по имени мама
С 25 ноября по 26

декабря на пло�
щадке Региональ�
ной общественной
приемной пройдет
фотоконкурс «Ан�
гел по имени
Мама!», посвящен�
ный Дню матери
России.

«Своих не бросаем»
Начал работу сайт регионально�

го благотворительного фонда
«Своих не бросаем». Информация
о деятельности благотворитель�
ного фонда поддержки военнослу�
жащих Ивановской области и их
семей «Своих не бросаем» будет
размещаться на сайте https://
фонд�37.рф/.

зиты и QR�код для бесконтактного и быст�
рого перевода пожертвований. Как сообщи�
ли в благотворительном фонде, в настоящий
момент достигнуты договоренности со Сбер�
банком, ВТБ, Альфабанком, Россельхозбан�
ком и Московским индустриальным банком,
что пожертвования в фонд «Своих не броса�
ем» можно перечислить по QR�коду через
систему быстрых платежей.

Сейчас попечительский совет организации
совместно с Правительством Ивановской
области проводит закупки на первые посту�
пившие пожертвования: участникам специ�
альной военной операции направят берцы,
тактические пояса, рюкзаки, шанцевые ин�
струменты и оргтехнику. И это, как обрати�
ли внимание в фонде, один из ключевых
моментов – фонд работает только по реаль�
ным потребностям, главная цель – каждая
копейка точно пойдет на то, что нужно на�
шим бойцам.

Напомним, для перечисления денежных
средств открыт спецсчет. Тел.: 8 (4932) 35�55�
37.

Реквизиты Фонда: ИНН 3702272787
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СВО�
ИХ НЕ БРОСАЕМ». Счет
40701810617000100011. БИК 042406608.
Корр. счет 30101810000000000608. Наиме�
нование Банка ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕ�
НИЕ N 8639 ПАО СБЕРБАНК.

Волонтёры�общественники напилили
и накололи две машины дров, сложили
в поленницы, предварительно убрав
снег. Инна Валерьевна выражает глубо�
кую материнскую благодарность Главе
Приволжскогорайона И.В.Мельнико�
вой, Главе Новского сельского поселе�
ния А.А.Замураеву, участникам органи�
зации «Боевое братство» за оказанную  по�
мощь. «Не успела оглянуться, а дело уже  сде�

Помощь семье
мобилизованных

Юнармейцы ВСК «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ вместе с представите�
лями районного отделения
«Боевое братство» и Привол�
жской школы�интерната про�
вели субботник по оказанию
помощи маме двоих мобили�
зованных ребят из с.Новое
И.В.Маркеловой.

Приглашаются все жела�
ющие принять участие в
фотоконкурсе и выразить
всю свою любовь к мамам!
Участником может стать
любой житель нашей обла�
сти!

Г Р А Ф И К
приёма граждан в общественной приёмной

в ноябре

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

29,
10.00�11.00

30
14.00�17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С.И.Лесных, председатель Совета района,
депутат фракции «ЕР» в Совете Рождественского

сельского поселения.

С.И.
Лесных

Л.А.
Королёв

Л.А.Королёв, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и Совете Плёсского городского поселения.

Куда направлять работы?
г. Иваново, пл. Революции,
д. 4, оф. 33 (по будням с 9:00
до 18:00) или г. Приволжск,
ул.Революционная, д.63, к.12,
тел.: 8�909�247�68�92.

Допустимые размеры

фото: 30х30, 30х40, 30х45.
Расскажите о своей любви

к самым близким и родным
людям и поделитесь момен�
тами счастья с миром! Под�
робная информация по тел.
г.Иваново: 8 (4932) 59�46�57.

Момент передачи вещей,
собранных неравнодушными гражданами

Руководитель Эльвина Со�
ловьева и представители (об�
щественная приёмная, ГДК
г.Приволжска) волонтерско�
го штаба района посетили
наших военных в одном из
учебных центров. Мобилизо�

ванным приволжанам пере�
даны необходимые товары,
собранные предпринимате�
лями и неравнодушными
жителями района.

Бойцы получили походные
«сидушки», спальные меш�

ки, коврики, медикаменты,
тактические перчатки, кро�
воостанавливающие жгуты,
теплые носки и другое необ�
ходимое им для службы.
Сбор помощи продолжается
и по сей день.

Список наиболее необхо�
димых товаров остается не�
изменным – это медицинс�
кие материалы/изделия,
термобелье, теплая одежда,
газовые баллоны, берцы,
пластиковая посуда, быто�
вая химия и продукты пита�
ния с долгим сроком хране�
ния.

Для соблюдения санитар�
ных норм все предметы гума�
нитарной помощи должны
быть новыми, в цельной упа�
ковке, с этикетками.

Пункт приема гумпомощи
открыт на базе обществен�
ной приемной по адресу:
г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д. 63, каб. 12. Телефон
федеральной горячей линии:
8�800 �200�34�11, местной
горячей линии: 8�909�247�
68�92. В текстовом формате
по адресу  электронной по�
чты: uturusova@mail.ru либо в
ходе личного обращения.

Благодарим всех за помощь
и участие. Без внимания ник�
то не останется.

лано. Спасибо вам, добрые люди», � говорит
И.В.Маркелова.

К 21�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 21�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 21�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 21�ЛЕТИЮ ПАРТИИК 21�ЛЕТИЮ ПАРТИИ

По традиции '
декада приёмов граждан

Секретарь приволжских
единороссов Эльвина Соло�
вьева рассказала о плане ме�
роприятий на территории
района, приуроченных к
21�летию Всероссийской по�

В Приволжском районном отделении «Единая
Россия» состоялось заседание местного поли�
тического совета.

литической партии.
Члены политСовета одоб�

рили предложение по прове�
дению спортивного фестива�
ля ко дню рождения партии,
открытие которого заплани�

ровано на 25 ноября.
Также 1 декабря традици�

онно партия проведет Дека�
ду приемов граждан. Она
пройдет в Региональной и
местных общественных при�
емных.

О реализации на террито�
рии района партпроекта «На�
родный контроль» рассказа�
ла руководитель рабочей
группы Татьяна Тихомирова.

Пусть ребята служат спокойно,
земляки поддержат их родителей

и словом, и делом
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Вокальный ансамбль в составе:
Р. Белова, Ю. Козлова, М. Лебеде�
вой,  К. Губаревой, К. Хапаловой,
М. Шараховой, И. Дубова получил
Диплом Лауреата III степени в но�
минации «Вокальное искусство» с
номером «Россиюшка моя». Мо�
лодцы!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

К посетителям пришла сама Ца�
рица�пуговица и Всезнайка. Они  в
занимательной форме рассказали
историю  пуговицы и пригласили
всех посетить экспозицию «Пуго�
вичные истории».

В этот же день прошла и первая
экскурсия по выставке «Мир дет�
ства в жизни и творчестве А.Тарков�
ского», посвященной 90�летию со
дня рождения кинорежиссера. До�
полнением стал  фильм�презента�
ция «Андреево детство», за основу
которого взяты кадры из художе�
ственного фильма «Иваново дет�
ство».

*   *   *
Семьи, участвующие в проекте

«Мотивация успеха», и ребята из се�
мей, курируемых отделением про�
филактической работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО, посе�
тили экспозицию «Пуговичные ис�
тории» в Общественном музее ГДК.

Ребята с интересом рассматрива�
ли работы, загадывали желания, и
каждый пришил свою пуговичку на
большой яркий ковер. Мероприя�
тие оказалось красочным, многим
детям захотелось сделать работы в
следующем году на конкурс�фести�
валь «Пуговичный stale».

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Пуговичная история»
Во Всемирный день рукоделия и Всемирный день пу�

говиц в Общественном историко�краеведческом музее
г. Приволжска  состоялось подведение итогов конкур�
са�фестиваля «Пуговичный style», который проводился
второй раз.

 «Имена
России»
Поздравляем коллектив

«Веселинка» и руководи�
теля В.К.Васильева с ус�
пешным прохождением
отборочного конкурса
«Имена России» Между�
народного фестивального
центра «Art Open World»

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Готовьте новогодние открытки
и побеждайте

Это творческое состязание прово�
дит Музей Победы совместно с
Фондом Оксаны Фёдоровой, Рос�
сийским движением школьников,
«ЮНАРМИЕЙ» и дугими организа�
циями. Всего на конкурс поступи�
ло уже свыше 1,5 тысяч открыток.
Среди работ, например, открытка
6�летней Евы Туруновой из Иванов�
ской области. Участники рисуют

Роман «Джейн Эйр», впервые
опубликованный в 1847 году, зани�
мает десятое место в списке «200
лучших книг по версии ВВС».

Классическая викторианская история о сироте с сильным и независи�
мым характером, прошедшей через жизненные испытания и всё же об�
ретающей своё выстраданное счастье рядом с любимым человеком, уже
не одно столетие заставляет нас сопереживать главным героям, восхи�
щаться силой их любви, способной преодолеть все невзгоды.

Билеты можно приобрести в кассе ГДК только 6 декабря. Участники
программы «Пушкинская карта»: приобретение билетов заранее по ссыл�
ке, указанной в соцсетях ГДК.

«Джейн
Эйр»

6 декабря в 13.00 ГДК
приглашает на мюзикл
Ивановского музыкаль�
ного театра «Джейн
Эйр».

Жители Ивановской области вошли в число первых уча�
стников Международного конкурса рисунков к Новому
году.

сюжеты о том, как в годы Великой
Отечественной войны встречали
Новый год, как украшали елку, де�
лали елочные игрушки своими ру�
ками и что дарили на праздник. Сре�
ди авторов — и профессиональные
художники, и только начинающие
свой творческий путь. До 30 ноября
прислать свои работы могут все же�
лающие (старше 6 лет).

Лучшие работы в пяти возраст�
ных номинациях, которые выберет
жюри, будут использованы для со�
здания коллекционной серии ново�
годних открыток. Имена победите�
лей Музей Победы объявит 16 де�
кабря.

Авторов лучших работ по мне�
нию экспертного жюри и зритель�
ского голосования наградят дипло�
мами и подарками от Музея Побе�
ды и партнеров конкурса на торже�
ственной церемонии.

Более подробная информация о
конкурсе размещена на сайте Му�
зея Победы.

Представители районного отделения «Боевое братство» вместе с
юнармейцами ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ посетили Фурмановский детский дом с подарками. Несколь�
ко месяцев для этого проходила акция по сбору детской одежды.
Двадцать пакетов одежды разного размера, от грудничкового до под�
росткового возраста, подарили детскому дому ветераны�обществен�
ники и договорились о следующей встрече в декабре. Директор дет�
ского учреждения Светлана Рябова от лица педагогического коллек�
тива поблагодарила соседей из Приволжска.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

В детском доме
Сегодня многие занимаются сбором гуманитарной по�

мощи нашим военнослужащим, проходящим службу в
зоне специальной военной операции на Украине. Одна�
ко нельзя забывать и о помощи учреждениям соцзащи�
ты, таким, как детские дома, больницы, дома престаре�
лых и инвалидов.

В ночь с 27 на 28 октября пожар уничтожил моё единственное жилье
– дом в селе Поверстное. Благодарю всех неравнодушных к моей беде
за помощь в трудную минуту. Особенно хотелось сказать слова призна�
тельности моим односельчанам: Т.М.Ламохиной и Н.Н.Лапковской,
давших мне кров после пожара. Главе Администрации Новского сель�
ского поселения –  А.А.Замураеву, его заместителю А.А.Ястребову и
инспектору по вопросам ГО и ЧС И.В.Морковниковой за предостав�
ленное муниципальное жилье и помощь в переезде и оформлении до�
кументов. Хочу сказать спасибо О.В.Розину, помогавшему благоустра�
ивать моё новое жилище. Отдельно хочется поблагодарить моего со�
циального работника Е.Н.Опякину за непосредственное участие  в пре�
одолении этой трудной жизненной ситуации. Ещё раз огромное спа�
сибо всем, кто помогал мне продуктами, предметами обихода и просто
добрым словом.

А.А.Наничкин, инвалид II группы

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Неотъемлемой частью лечения больного кроме медицинских пре�
паратов, внимания доктора является разнообразное и полноценное
питание. Раньше в нашей ЦРБ многие больные обижались на каче�
ство больничной пищи: однообразное, не вкусное. Сейчас ситуация
изменилась в лучшую сторону.  10 дней я проходила лечение в тера�
певтическом отделении, и каждый день удивлялась разнообразию
меню, причём все блюда: каша, суп, голубцы, котлеты были вкусны�
ми, сытными, приготовленными с душой.

Хочу выразить слова благодарности врачу ЦРБ Е. А. Вериной, мед�
персоналу за заботу и внимание, а также поварам � за вкусное пита�
ние.

От лица больных терапевтического отделения
Н. Артамонова

Спасибо вам,
добрые люди…

Вкусная каша
тоже лечит…

Ребята с интересом рассматривали работы,
каждый пришил свою пуговичку

Районному отделению «Боевого братства» хватает тепла,
чтобы обогреть сирот Фурмановского детдома
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИЗВЕЩАЕТАВОВ ИЗВЕЩАЕТАВОВ ИЗВЕЩАЕТАВОВ ИЗВЕЩАЕТАВОВ ИЗВЕЩАЕТ

В результате проведенных
оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками
УФСБ установлено, что жи�
тель г. Иваново, 1989 г.р., бо�
лее трех лет оказывал юри�
дические услуги по граждан�
ским делам и на системати�
ческой основе совершал хи�

Деньги доверителя �
мои деньги

УФСБ России по Ивановской области совме�
стно с УМВД России по Ивановской области вы�
явлен факт мошенничества со стороны бывше�
го представителя адвокатского сообщества.

щение принадлежащих до�
верителям денежных
средств, причиняя им значи�
тельный имущественный
ущерб. Офис он арендовал в
одном из адвокатских обра�
зований г. Иваново.

При этом, в 2019 году ука�
занный гражданин был ис�

ключен из реестра адвокатов
Адвокатской палаты Ива�
новской области.

На основании переданных
УФСБ России по Ивановс�
кой области материалов
следственным подразделе�
нием УМВД России по Ива�
новской области возбужде�
но уголовное дело по при�
знакам преступления, пре�
дусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ (Мошенничество).

Фигуранту уголовного
дела избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невы�
езде.

УФСБ России по Иванов�
ской области совместно с
УМВД России по Ивановс�
кой области проводятся ме�
роприятия, направленные
на установление иных эпи�
зодов противоправной дея�
тельности фигуранта уго�
ловного дела.

Максимальная санкция
по указанной статье предус�
матривает наказание в виде
лишения свободы на срок до
пяти лет.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Внимание, дети!
Сотрудники Госав�

тоинспекции по При�
волжскому району
продолжают прове�
дение профилакти�
ческих мероприятий
в рамках широко�
масштабной инфор�
мационно�пропа�
гандистской соци�
альной кампания
«Внимание�дети!».

Сотрудники ГИБДД со�
вместно со специалистом по
социальной работе Привол�
жского ЦСО Е.М.Щавеле�
вой провели викторину по
ПДД с учащимися школы
№12 г. Приволжска.

Ребята, разделившись на две команды, по
очереди проходили блиц�опрос, участвова�
ли в конкурсе «Разгадай кроссворд», игре
«Дорожные знаки», в рамках творческого
задания оформили плакат, призывающий
соблюдать правила дорожного движения.
Победила дружба.

Викторина показала, что дети достаточ�
но хорошо знают и ориентируются в Пра�
вилах дорожного движения. В заключение
игры�викторины всем участникам были
вручены подарки � световозвращающие не�
промокаемые чехлы на школьные рюкза�
ки.

Во Фрунзенском район�
ном отделении по г. Ивано�
во возбуждено производ�
ство в отношении 42�лет�
него местного жителя, ко�
торого суд обязал передать
ребенка матери.

Ивановец скрывался сам
и скрывал своего сына от
бывшей супруги и судеб�
ных приставов, тем самым
воспрепятствовал испол�
нению решения суда.

В  отношении должника
и ребенка заведено
разыскное дело, в рамках
которого стало известно,
что ребенок, которому 9
месяцев, не посещал меди�
цинское учреждение. Отец
не гулял с сыном совсем,
скрывая его от посторон�
них глаз, тем самым созда�
вал угрозу его жизни и здо�
ровью.

В результате разыскных
мероприятий должник
найден, однако отец отка�
зался предоставить сведе�
ния о местонахождении ре�
бенка.

Судебный пристав по
розыску установил место�
нахождение мальчика.
Малыш находился в зак�

Долгожданная встреча
матери с сыном

Ивановские су�
дебные приставы
разыскали ребенка
и передали его ма�
тери. Два месяца
отец скрывал свое�
го 9�месячного
сына от бывшей
супруги, с которой
по решению суда,
должен проживать
мальчик.

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Как предупредить
пожар

Оставленные над печами
для просушки домашние
вещи и другие сгораемые
материалы также приводят
к огненным трагедиям. Не
мало пожаров происходит
из�за нарушения правил
пожарной безопасности
при эксплуатации электро�
приборов, неисправного
электрооборудования, са�
модельных электроустано�
вок и перегрузки электро�
сети. Самый распростра�
ненный электрический ви�
новник – электрообогре�
ватель: выгорит всего не�
сколько метров в помеще�

В период отопительного сезона причиной
возгораний являются грубые нарушения пра�
вил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных систем и установок, а в особен�
ности печного отопления, которое зачастую
эксплуатируется с трещинами в дымоходах,
без разделок до сгораемых конструкций стен,
перегородок и перекрытий, а также без пред�
топочных листов.

нии, а последствия самые
страшные – гибель людей.

Соблюдение самых про�
стых правил пожарной бе�
зопасности может спасти
жизнь и предупредить по�
жар.

Крайне рискованно ос�
тавлять без присмотра топя�
щиеся печи, а также пору�
чать надзор за ними мало�
летним детям; располагать
топливо, другие горючие
вещества и материалы на
предтопочном листе; то�
пить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные
для этих видов топлива.

Следует не забывать так�
же и некоторые правила эк�
сплуатации бытовых элект�
рических приборов и уста�
новок. Опасно эксплуати�
ровать провода и кабели с
поврежденной или потеряв�
шей защитные свойства
изоляцией; пользоваться
поврежденными розетками,
другими электроустановоч�
ными изделиями; оберты�
вать электролампы и све�
тильники бумагой, тканью
и другими горючими мате�
риалами; пользоваться
электронагревательными
приборами без подставок из
негорючих материалов;
применять нестандартные
электронагревательные
приборы, использовать не�
калиброванные плавкие
вставки или другие само�
дельные аппараты защиты
от перегрузки и короткого
замыкания; оставлять без
присмотра включенные в
сеть электрические быто�
вые приборы.

Пресс�служба МЧС

рытой квартире вместе с от�
цом и пожилой бабушкой,
доступ к квартире предста�
вителям власти не был пре�
доставлен.

За воспрепятствование за�
конной деятельности долж�
ностных лиц органа, упол�
номоченного на осуществ�
ление функций по принуди�
тельному исполнению ис�
полнительных документов и
обеспечению установленно�
го порядка деятельности су�
дов в отношении должника
составлен протокол об ад�
министративном правона�
рушении по ст. 17.8 КоАП

РФ.
В результате длительных

переговоров с должником,
грамотных и оперативных
действий судебных приста�
вов и судебных приставов по
ОУПДС ребенок передан
матери в присутствии со�
трудников полиции и пред�
ставителей органов опеки и
попечительства.

Долгожданная встреча ма�
тери и ребенка состоялась, в
настоящее время мальчик
находится с мамой, которая
долгое время не имела воз�
можности даже обнять сво�
его сына.

Обман вместо помощи

Викторина показала, что дети хорошо знают
правила дорожного движения

В результате грамотных действий
судебных приставов малыш был возвращён матери
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Получение ежемесячной
выплаты на второго ребенка
до 3 лет тоже востребовано у
жителей области. В этом году
порядка 2,5 тыс. семей обра�
тились за назначением вып�
латы. Всего родителям на�
правлено более 155 млн руб�
лей.

Еще одно популярное на�
правление использования
маткапитала – обучение де�
тей. С начала года 978 роди�
телей решили направить
средства на эти цели. В этом

Семьи с детьми
продолжают

распоряжаться
маткапиталом

Ивановское Отделение ПФР с начала года на�
правило 1,83 млрд рублей по заявлениям се�
мей о распоряжении маткапиталом. Самым
популярным направлением программы остает�
ся улучшение жилищных условий. Более 3 тыс.
обратившихся в ПФР жителей региона распо�
рядились средствами на эти цели, в связи с чем
было выделено 1,63 млрд рублей.

году на оплату обучения де�
тей ОПФР выделило семьям
региона 50,9 млн рублей.

Напомним, к этому учеб�
ному году возможности об�
разовательного направления
материнского капитала были
расширены за счет оплаты
услуг индивидуальных пред�
принимателей. Родители те�
перь могут использовать
средства для оплаты частных
детских садов и кружков,
организованных индивиду�
альными предпринимателя�

ми. Главное условие – на�
личие у индивидуального
предпринимателя лицен�
зии Рособрнадзора на обра�
зовательную деятельность.

Совершенствование ин�
формационного обмена
между Отделением Пенси�
онного фонда и другими го�
сударственными организа�
циями позволяет прини�
мать решение по заявлению
и перечислять средства без
личного посещения клиен�
тских служб и предоставле�
ния документов. В настоя�
щее время больше полови�
ны обращений за распоря�
жением материнским капи�
талом осуществляется без
посещения территориаль�
ных органов ПФР.

Выдача соответствующего свидетельства
осуществляются налоговым органом в тече�
ние пяти дней со дня получения заявления.

В такой же срок иностранный гражданин
будет автоматически поставлен на учет с при�
своением ИНН при получении на террито�
рии Российской Федерации в собственность
недвижимости или транспортных средств на
основании сведений, полученных инспекци�
ей от уполномоченных органов (например,
МВД России, Росреестра, нотариусов). Если

НОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИ

Увеличили
кредитование бизнеса

Основной объем выдач
пришелся на предприятия
региона, которые получили
займов на 130 млн рублей, а
индивидуальные предприни�
матели —66 млн рублей. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года у
бизнеса объем выдач увели�
чился почти на треть, у инди�
видуальных предпринимате�
лей — на 20%. Средний раз�
мер займа индивидуальным
предпринимателям вырос с
1,1 до 1,2 млн рублей, а раз�
мер займа юрлицам — с 1,5 до
1,7 млн рублей.

«Более половины всего портфеля микро�
финансовых организаций приходится на сег�
мент займов для малого и среднего бизнеса.
Государственные МФО обеспечивают дос�
тупность финансирования для малых и сред�

них предприятий за счет
льготных микрозаймов по
госпрограммам. Перед об�
ращением в кредитную
компанию обязательно
проверьте, включена ли
организация Банком Рос�

За I полугодие этого года региональные
микрофинансовые организации выдали ива�
новскому бизнесу 196 млн рублей, что на 27%
больше, чем в аналогичном периоде прошло�
го года.

сии в госреестр», — уточнил заместитель
управляющего ивановским отделением
Банка России Алексей Сергиевский.

Ю.Еременко,
пресс�секретарь

Ивановского отделения Банка России

Как иностранцу
получить ИНН?

 Всего в Ивановской
области с начала дей�
ствия программы по
поддержке семей с
детьми выдано 76 543
сертификата на мат�
капитал. 52 627 семей
улучшили жилищные
условия (на общую
сумму 21,7 млрд руб.).
5 357 семей направили
маткапитал на обра�
зование (292,8 млн
руб.). 35 мам направи�
ли маткапитал на
свою будущую пенсию
(7,7  млн руб.).

К сведению:

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области доводит до сведения, что  иност�
ранный гражданин вправе обратиться в любой
налоговый орган с заявлением о постановке на
учет. К нему необходимо приложить документ,
подтверждающий право проживания (пребы�
вания) в Российской Федерации, и паспорт.
«Все документы должны быть представлены на
русском языке или на иностранном языке с но�
тариально заверенным переводом на русский
язык.

иностранный гражданин
имеет работу на территории
РФ, регистрация плательщи�
ка может быть осуществлена
в налоговом органе по месту
нахождения организации,
месту жительства индивиду�
ального предпринимателя �
работодателя (п. 7.4 ст. 83 НК
РФ). Постановка на учет
производится налоговым ор�
ганом в течение 15 дней со
дня получения указанных в
п. 2 ст. 230 НК РФ сведений
от организации или индиви�

дуального предпринимателя (далее � ИП),
являющихся источниками выплаты дохода,
и в тот же срок указанной организации (ИП)
выдается уведомление о постановке на учет.
В течение пяти дней оно направляется рабо�
тодателем иностранному гражданину.

Для того, чтобы избежать
неприятностей, следует
знать, какая толщина льда
является наиболее оптималь�
ной для той или иной нагруз�
ки:

Для веса 1�2 человек впол�
не будет достаточно 7 и более
см. (морозная погода сохра�
няется в течение недели
круглосуточно).

При сооружении катка на�
грузка увеличивается, поэто�
му необходимо уже 12 см.

Пешая переправа может
быть организована при 15 см
и более.

По правилам безопасности
ледовой переправы для авто�
мобилей толщина льда дол�
жна составлять не менее
30 см.

Кроме того, полезно знать,
что человек, оказавшись в
холодной воде с температу�
рой �2°С, способен продер�
жаться максимум 10 минут. О
прочности и безопасной тол�
щине льда говорит его зеле�
новатый или слегка синева�
тый цвет. Кроме того, на та�
ких участках обычно не бы�
вает снежного покрова.

О тонком льде сигнализи�
рует его пористость, серые и
грязновато�мутные оттенки.
Покрытые снегом участки
могут представлять опас�
ность, так как он прекрасно
маскирует полыньи и водя�
нистые места. Обычно тол�
щина гораздо меньше в мес�
тах произрастания таких вод�
ных растений, как камыш и
тростник.

Наличие торфяного дна,

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осторожно, тонкий лёд
Тонкий лед является одной из

самых распространенных опасно�
стей, которые приводят к гибели
людей. Обычно жертвами стано�
вятся рыбаки, автомобилисты и
дети. Избежать трагедии можно
только в том случае, если соблю�
дать установленные правила бе�
зопасного поведения на льду во�
доема.

болотистых берегов, быст�
рых подводных течений или
ключей также характеризуют
места с тонким и ненадеж�
ным ледовым покрытием.
Следует помнить о темпера�
туре воздуха, если она на
протяжении нескольких
дней не опускается ниже
0 градусов, то прочность льда
снижается примерно на 25%.

Запрещается находиться
на замершем водоеме в тем�
ное время суток или при пло�
хой видимости из�за погод�
ных условий (метель).

Если вам нужно пере�
браться на другой берег, бе�
зопаснее будет воспользо�
ваться специально оборудо�
ванными переправами. В
случаи их отсутствия придер�
живайтесь уже проложенной
тропы или лыжни. Если вы
их не видите, то заранее про�
ложите маршрут и внима�
тельно оглядите местность на
предмет обнаружения опас�
ных участков с тонким
льдом.

Никогда для проверки на�
дежности и прочности льда
не топайте по нему ногой.
Воспользуйтесь специальной
палкой. При обнаружении
воды или мокрых заснежен�
ных участков отходите по
своим же следам обратно к
берегу.

Во время движения по во�
доему в зимний период сле�
дует придерживаться сколь�
зящего шага, т.е. подошва не
должна отрываться от повер�
хности, идите, как на лыжах.
Так давление на лед распре�

деляется более равномерно и
на большую площадь.

Кроме того обратите вни�
мание на возможное потрес�
кивание. Это опасный при�
знак того, что во льду стали
образовываться трещины.
Не бегите, не паникуйте и не
ускоряйте шаг. Делайте шаги
более широкими и плавны�
ми.

При запланированном по�
ходе приготовьте веревку с
уже заранее сделанной пет�
лей на конце. Оптимальная
длина будет около 25 м.

Идя по льду в составе груп�
пы, соблюдайте дистанцию
примерно 5�6 м.

По правилам безопасного
поведения на льду водоема,
лучше всего преодолевать его
на лыжах. Однако крепления
заранее необходимо расстег�
нуть, и петли палок снять с
запястий рук.

Избегайте прибрежных
участков, рядом с которыми
находятся промышленные
предприятия.

Туристическое снаряжение
или ручную кладь лучше не�
сти на одном плече или та�
щить на санях. Так вы быст�
рее сможете избавиться от
лишнего груза в случае про�
вала льда.

В случае зимней рыбалки
при прорубании лунок необ�
ходимо соблюдать рекомен�
дуемое расстояние между
ними в 5�6 м. Также не сле�
дует игнорировать спасатель�
ный жилет. В некоторых слу�
чаях его может заменить на�
грудник.

И.Исакова,
и.о. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области
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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.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

и окрашенного металла).
Тел: 8'962'169'44'44.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ,
ЗАБОРЫ, КРОЕМ КРЫШИ.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.

Тел: 8'910'981'59'69.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ. Любые виды работ.
Тел.: 8'910'981'59'69.

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(ФУНДАМЕНТЫ, ОТМОСТКИ,

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, СРУБЫ и мн.др.)
Тел: 8'905'108'67'14; 8'901'282'39'62.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

«НОВЫЕ ОКНА» запускает АКЦИЮ
м/сетка на окно в ПОДАРОК.

Большой  выбор входных дверей.
Установка потолков.

Золотое кольцо, 2 этаж.
Тел:  8'961'243'74'73.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
Тел: 8'961'127'97'90.

Поздравляем с днем рождения
Почетного гражданина г. Приволжска,
ветерана труда, бывшего директора
завода «Красная Пресня»
Льва Ананьевича Кузьмичева.
Чтобы всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом
Лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы  добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Поздравляем с юбилеем  уважаемую
Валентину Петровну Лыжникову.
С  юбилеем  поздравляем,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть сбываются мечты
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Подруги А.Петрова и И.Астафьева

Поздравляю с юбилеем
Наталью Николаевну Корабельщикову.
От души поздравляю Вас
с прекрасною датой,
И желаю вам жизни долгой,
яркой, богатой,
Чтоб с годами
не меркла красота и здоровье,
Чтобы мысли и чувства
наполнялись любовью.
Ваше женское счастье
пусть, как солнце, сияет,
И не помнит обиды, и печали не знает,
Пусть к вам радость приходит
и сверкает огнями,
Пусть успех и удача
будут рядышком с вами!

Соседка Ирина

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Алевтину Леонидовну Гаврилову,
Валентину Петровну Лыжникову,
Маргариту Николаевну Смирнову,
Татьяну Витальевну Старкову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну Подолещенко.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем
Галину Николаевну Крюкову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Надежду Васильевну Болотову,
Ольгу Николаевну Лощёнову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Наталью Викторовну Полиганову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Ольгу Вадимовну Таланову,
Надежду Львовну Барсукову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем с юбилеем дорогую
Валентину Петровну Лыжникову.
Любимая мамочка, дорогая бабуш

ка и прабабушка. Поздравляем
тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии,
желаний и возможностей. Пусть
будет крепким твое здоровье, сча

стливым взгляд и добрым сердце.
Мы тебя очень любим, ценим и бе

режем! С днем рождения, родная !

Дочь Лариса, зять Василий, сын
Павел, внуки Алена и Антон,

правнучка Алиса.

Поздравляем с днем рождения
Владимира Борисовича Исакова.
Любимый папа, лучший  в мире дед,
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья,
долгих лет
И с днем рождения
сердечно поздравляем!
Пускай  в душе твоей цветет весна,
В семье покой и радость ожидают.
Будь энергичным  и веселым
ты всегда,
И пусть успех тебя не покидает!

 Дети, внуки, правнуки

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

Поздравляем с днем рождения
Почетного гражданина г. Приволжска,
замечательного руководителя,
заботливого мужа, отца, дедушку,
опытного огородника,
словом, достойного человека
Льва Ананьевича Кузьмичева.
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хочу я Вам от души пожелать
И еще много лет не болеть, не скучать,
Дни рождения встречать.

Ф. А. Спасова от лица ветеранов
завода «Красная Пресня»

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

ЯРМАРКА мужской
и женской верхней одежды.

с 42 по 72 р#р.
Куртки, пуховики,
болоньевые пальто

на пуговицах,
головные уборы.

Новая зимняя коллекция!!!
Огромный выбор! Низкие цены!

г.Киров.

30 ноября,
г.Приволжск, ДК,

ул.
Коминтерновская,

32,
с 9 до 15 ч.

Р
ек

ла
м

а

2 декабря  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.

Р
ек

ла
м

а

РАСПРОДАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ
дверей от 500 руб. за полотно.

Тел: 8'960'507'25'89.

Р
ек

ла
м

а

В заметке «Памяти А. Мартынова»
№ 46 от 17.11.2022 допущена неточность
в публикации. Следует читать: «Прозву

чали слова поддержки в адрес близких
родственников Александра 
 отца Сергея
Владимировича и матери Елены Влади

мировны».

Приносим свои извинения Е.В. Марты

новой. Будьте здоровы и берегите себя,
Александр с вами, частичка сына живет в
малышке (его дочке), которой нужна ваша
помощь.

Работа
над ошибками

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
25 ноября. Иван Милостивый

Если на Ивана Милостивого дождь, то от

тепели будут до Введенья (4 декабря).
Какая погода в этот день, таким и декабрь
будет.

26 ноября. Иван Златоуст
Ясный Млечный путь – к морозу.
Необычно ярко звезды мерцают – к сне

гу и сильному ветру.
Если днем снежный буран, то ночью жди
стужи.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

25 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь '15, облачно, без осадков

'10, малооблачно, без осадков

26 НОЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь '13, пасмурно, без осадков

'12, пасмурно, без осадков


