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Сделайте правильный выбор!
«Приволжская новь» совместно с почтой России

с 5 по 15 декабря проводит декаду подписки
на «ПН» на первое полугодие 2023 года.
Стоимость на 1 месяц C 98 руб. 55 коп.,

на 6 месяцев 591 руб. 30 коп.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВАОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВАОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВАОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВАОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

На открытии присутствовали Глава При�
волжского района Ирина Мельникова и
замглавы по экономическим вопросам Еле�
на Носкова.

Ирина Викторовна отметила, что профес�
сионализм, традиции мастерства ювелиров
Приволжского района будут по достоинству
оценены фирмой, и производство будет ус�
пешно развиваться на нашей земле.

Успехов и процветания! В добрый путь!
Сайт администрации Приволжского

муниципального района

Успехов
и процветания!

На прошлой неделе состоя�
лось значимое для района и
города событие � открытие
нового производства и созда�
ние новых рабочих мест фир�
мой, которая стала одним из
ведущих игроков на ювелир�
ном рынке России.

ФЕСТИВАЛЬ О. И. БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О. И. БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О. И. БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О. И. БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О. И. БОРИСОВА

Разговор
со зрителем

Завершился одиннадцатый межрегио�
нальный фестиваль�конкурс, посвященный
памяти народного артиста СССР Олега Бо�
рисова «Запомните меня таким».

На конкурс было пред�
ставлено более 100 художе�
ственных работ, на сценах
детской музыкальной шко�
лы и ГДК выступили 62 чте�
ца, 9 театральных коллекти�
вов, 114 музыкантов из Ива�
новской, Нижегородской,
Костромской, Московской
областей и Краснодарского
края.

Завершающим этапом
конкурсной программы фе�
стиваля стали конкурсные
прослушивания участников
номинаций «театральные
миниатюры» и «художе�
ственное чтение».  Открыл�
ся последний день недели
Борисова литературно�му�
зыкальной композицией.
Под звуки фортепьяно,
стремительно разрывающие
ткань времен и уносящие
зрителя в иную реальность,
зазвучали стихи. Один за
другим, чтецы в полумраке

НАШ САЙТ:
www.

privolzhskaya'nov.ru

Анонс
Завтра, 2 декабря, в 11 чаC

сов в школе №12 состоится
открытие мемориальной досC
ки бывшему ученику школы,
героически погибшему в ходе
специальной военной операC
ции Александру Мартынову.
Вечная слава герою!

Для ветеранов Великой Отечественной войны
и инвалидов 1,2 гр. соответственно 88 руб. 46 коп.

и 530 руб. 76 коп.
Подпишитесь C и вы будете в курсе всех районных

новостей!

сцены выходили из�за ог�
ромных портретов Олега Бо�
рисова, а когда они смолк�
ли, стихотворные строки
вдруг подхватил голос само�
го актера. Наш знаменитый
земляк в эти мгновения  буд�
то вернулся на свою малую
родину, будто заговорил со
своим зрителем вновь. И его
монолог стал воплощением
той направляющей, которой
вот уже много лет следуют
все, кто приезжает на фести�
валь «Запомните меня та�
ким».

Лирическое вступление
завершилось, с приветствен�
ным словом к участникам
конкурса, жюри и гостям
фестиваля вышла замести�
тель главы администрации
района Э.А. Соловьева. Но и
ее официальная, казалось
бы, речь стала добрым на�
путствием для всех присут�
ствующих. Отдельно, с боль�

шой благодарностью, Эль�
вина Александровна обрати�
лась к учредителю фестива�
ля, члену жюри, вдове Оле�
га Борисова А.Р. Борисовой.

Украшением последнего
дня фестиваля стали выступ�
ления режиссера, сценарис�
та, актера, автора песен и ра�
диоведущего А.И. Строева,
камерного хора «Диолика»,
хореографического коллек�
тива «Колибри».

В жюри фестиваля вошли
А.И. Строев, В.В. Маслов –
главный режиссер ЗКНТ
Ивановской области народ�
ного театра юного зрителя,
Н.Ю. Шутова – театровед,
режиссер, заслуженный учи�
тель России, Т.Н. Кучина –
начальник отдела культуры,
молодежной политики,
спорта и туризма админист�
рации Приволжского райо�
на, А.А. Гайдамак – поэт,
публицист, лауреат между�
народных  и всероссийских
поэтических конкурсов, об�
ладатель медали им. Пушки�
на, А.Р. Борисова.

(Начало.
Окончание на стр. 5)

Рождественский
пост
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ВераНаграда
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Готов
к труду
и обороне!

Для здоровья человека
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Чем
вреден
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Новое производство – первая ласточка. Желаем, чтобы число рабочих мест,
престижных и разных, увеличивалось
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В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Ивановской облДумы.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru
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«Сегодня у нас первый
день, когда стартовали обу�
чающие программы для де�
тей. Надеюсь, что этот центр
будет работать 24 на 7. Что�
бы здесь постоянно была
жизнь для наших одаренных
детей, для молодых ученых,
на самом деле – для всех.
Мы этот центр построили
именно для тяги к знаниям
и будем делать все, чтобы он
развивался», � подчеркнул
глава региона.

Станислав Воскресенский
пообщался с ученикам школ
Ивановской области, кото�

В «Солярисе»
стартовали

В Центре выявления и поддержки одарен�
ных детей «Солярис» в Иванове стартовали
занятия по различным направлениям для
детей из разных уголков Ивановской обла�
сти. Как организован учебный процесс, по�
смотрел губернатор Станислав Воскресен�
ский.

На базе «Соляриса» ребята смогут заниматься школьными дисциплинами на
углубленном уровне и готовиться к олимпиадам. Фото: Дмитрий Рыжаков

рые проходят углубленный
курс по биологии, графичес�
кому дизайну и химии. Ребя�
та поделились с главой реги�
она своими впечатлениями о
«Солярисе». Школьница из
Фурманова Ольга Чичина
рассказала, что ей очень по�
нравилось образовательное
пространство. Она занима�
ется рисованием, поэтому
для обучения выбрала близ�
кое к своему хобби направ�
ление – графический ди�
зайн. «Мне очень интересно.
Здесь есть 3Д�принтеры, про
которые я много раз слыша�

ла. Мы сможем теперь по�
пробовать новое оборудова�
ние и научимся на нем рабо�
тать», � поделилась Ольга
Чичина.

На базе «Соляриса» ребя�
та смогут заниматься школь�
ными дисциплинами на уг�
лубленном уровне и гото�
виться к олимпиадам. Помо�

гает в этом современное, ин�
новационное оборудование.

Сейчас в центре реализу�
ют 24 программы дополни�
тельного образования. По
итогам открытого набора за�
числили 450 ребят из 13 му�
ниципальных районов Ива�
новской области. В дальней�
шем в центре планируют
организовывать профиль�
ные смены для одаренных
детей и сессионные школы,
различные просветительс�
кие и образовательные со�
бытия, конкурсы и олимпи�
ады.

На базе нового спортивного комплекса,
построенного в микрорайоне Видный обла�
стного центра, впервые в регионе откроет�
ся бесплатная секция для занятий фигур�
ным катанием, а также отделения по хок�
кею, плаванию и адаптивному плаванию.

Напомним, в начале работы Станислава
Воскресенского в Ивановской области ак�
тивные жители региона и любители спорта
обратили внимание на отсутствие в регио�
не доступной площадки для занятий хокке�
ем и фигурным катанием. Имевшихся в

«Газпром � детям!»
ФОК «Газпром Арена Ивано�

во» открыл набор в детские сек�
ции по плаванию, хоккею и фи�
гурному катанию на базе новой
областной спортивной школы
«Звезда».

Иванове двух частных площадок для этих
целей не достаточно, и их посещение было
доступно не всем жителям города. В резуль�
тате переговоров губернатора с руковод�
ством ПАО «Газпром» принято решение о
строительстве спорткомплекса в рамках
действующей программы «Газпром – де�
тям».

Площадкой для строительства был выб�
ран строящийся микрорайон Видный в об�
ластном центре. К строительству приступи�
ли в 2020 году. Финансирование полностью
велось за счет средств внебюджетных источ�
ников в рамках социальной программы
«Газпром – детям». В октябре этого года
строительство объекта завершили.

В новом спорткомплексе оборудовали два
бассейна, большую ледовую арену. Профес�
сиональные и начинающие спортсмены бу�
дут тренироваться в 25�метровом бассейне
с шестью дорожками. Второй бассейн 10�
метровый – учебный, для общеразвиваю�
щих упражнений.

Во встрече приняли учас�
тие около 30 руководителей
хозяйств и фермеры из раз�
ных районов Ивановской
области. Они рассказали о
реализованных проектах, о
планах на 2023 год, а также
обозначили проблемные
вопросы, требующие реше�
ния.

«Хотел вас всех похвалить
за достойные результаты раз�
вития сельского хозяйства у
нас в регионе», � подчеркнул
в начале встречи Станислав
Воскресенский. Он напом�

Достойный результат
На встрече с руководителями предприя�

тий агропромышленного комплекса подве�
ли предварительные итоги работы за 2022
год. Мероприятие состоялось в рамках ра�
бочей поездки губернатора Станислава
Воскресенского в Гаврилово�Посадский
район.

нил, что пять лет назад была
достигнута договоренность о
планомерном росте поддер�
жки сельского хозяйства.
При помощи федерального
центра она за пять лет воз�
росла в 2,3 раза, и в 2022 году
составит более 1 млрд руб�
лей. «И результаты есть. У
нас за это время 12 животно�
водческих комплексов введе�
но, поддержаны грантами и
реализованы 180 проектов
фермерских. Есть рост про�
изводства молока, маслич�
ных культур, на самом деле,

практически по всем направ�
лениям у нас рост производ�
ства, что не может не радо�
вать», � отметил Станислав
Воскресенский.

Глава региона также отме�
тил направления, которые
требуют более интенсивной
работы. В их числе � ввод зе�
мель в оборот.

Предварительные итоги
деятельности в сфере сельс�
кого хозяйства в 2022 году
подвел директор департа�
мента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановс�
кой области Денис Черке�
сов. Он также поблагодарил
селян за труд.

На встрече руководители
хозяйств и представители
профильного департамента
рассказали о перспективах
на 2023�й и последующие
годы. Есть ряд сельхозобъ�
ектов, которые уже начали
строить.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Скорректированы
основные характеристики

областного бюджета
В Ивановской областной Думе состоялись

заседания комитетов по социальной поли�
тике и по бюджету. Депутаты рассмотрели
законопроекты о внесении изменений в об�
ластной бюджет на текущий год и бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования.

В ходе заседаний отмеча�
лось, что вносимыми изме�
нениями корректируются ос�
новные характеристики об�
ластного бюджета на 2022
год: доходы увеличиваются
на 2,9 млрд рублей, расходы
– на 543 млн рублей, дефи�
цит сокращается на 2,4 млрд
рублей. По словам директо�
ра департамента финансов
Ивановской области Любови
Яковлевой, доходная часть
растет за счет налоговых и
неналоговых поступлений.

Что касается бюджета тер�
риториального фонда обяза�
тельного медицинского стра�
хования Ивановской облас�
ти, то вносимые изменения

также влияют на его характе�
ристики: доходы и расходы
увеличиваются на 1,1 млн
рублей. В показатели плано�
вого периода 2023 и 2024 го�
дов изменения не вносятся.

Дополнительные средства
пойдут на финансовое обес�
печение мероприятий по
организации профессио�
нального образования меди�
цинских работников по про�
граммам повышения квали�
фикации, а также на приоб�
ретение и ремонт медицинс�
кого оборудования.

Комитет по социальной
политике также рассмотрел
проект закона «О внесении
изменений в закон «Об обра�

зовании в Ивановской обла�
сти». Документом уточняют�
ся категории обучающихся,
получающих основное общее
и среднее общее образование
в муниципальных образова�
тельных организациях и име�
ющих право на бесплатное
горячее питание.

Так, предусмотрено предо�
ставление бесплатного горя�
чего питания пасынкам и
падчерицам граждан, прини�
мающих (принимавших)
участие в специальной воен�
ной операции, проводимой с
24 февраля 2022 года. Речь
идет о военнослужащих и со�
трудниках федеральных ор�
ганов исполнительной влас�
ти и федеральных государ�
ственных органов, в которых
законом предусмотрена во�
енная служба, сотрудниках
органов внутренних дел РФ,
гражданах, заключивших
после 21 сентября 2022 года
контракт, а также гражданах,
призванных на военную
службу по мобилизации.

На осуществление пере�
данных органам мес�
тного самоуправле�
ния полномочий по
предоставлению бес�
платного горячего
питания детям, па�
сынкам и падчери�
цам перечисленных
категорий граждан из
областного бюджета
будут предоставлены
субвенции бюджетам
муниципальных рай�
онов и городских ок�
ругов Ивановской
области.

З а к о н о п р о е к т ы
поддержаны комите�
тами и будут реко�
мендованы к приня�
тию на пленарном за�
седании.

Предусмотрено бесплатное горячее питание детям граждан,
принимающих участие в спецоперации

образовательные курсы
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НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ
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«В этом году снег выпал раньше, были
обильные осадки. Поступают жалобы сейчас
на качество уборки снега. Это хороший по�
вод [до наступления больших снегопадов]
спокойно разобраться, отработать, чтобы у
нас зима прошла ритмично и достойно», �
сказал глава региона. Он добавил, что реги�
ональное правительство со своей стороны
готово оказать необходимую поддержку.

Работу по содержанию улич�
но�дорожной сети в зимний пе�
риод в городах и районах Ива�
новской области губернатор
Станислав Воскресенский об�
судил с главами муниципаль�
ных образований.

Губернатор поручил главам муниципаль�
ных образований лично контролировать си�
туацию с зимним содержанием дорог, а так�
же обратил внимание глав на организацию
общественного контроля и оперативную ре�
акцию на обращения жителей.

В ходе совещания главы муниципалитетов
Ивановской области доложили о готовнос�
ти к предстоящему зимнему периоду. Глава
города Иваново Владимир Шарыпов сооб�
щил, что для уборки областного центра от
снега подготовлены 72 единицы техники, из
них на сегодняшний день задействованы 26
единиц. Также на данный момент 68 рабо�
чих помогают очищать остановочные пави�
льоны, тротуары, общественные простран�
ства. «Общая протяженность обрабатывае�
мых улиц составляет 310 км, 257 из них об�
рабатываются ежедневно – это улицы пер�
вой категории», � уточнил он.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

На реализацию программ
формирования современ�
ной городской среды в му�
ниципалитетах привлечено
порядка 280 млн рублей из
федерального бюджета.
Всего благоустроят 20 об�
щественных пространств в
19 муниципалитетах, в том
числе во всех моногородах,
исторических поселениях и
административном центре.

Так, например, в Шуе,

Продолжается
благоустройство

по программе формирования
современной городской среды

Субсидии на благоустройство обществен�
ных территорий в 2023 году распределены
между муниципалитетами Ивановской об�
ласти. Соответствующее постановление
подписал губернатор Станислав Воскре�
сенский.

Лухе, Наволоках, Приволж"
ске, Савине, Ильинском�
Хованском приступят к
благоустройству городских
парков, в Иванове, Фурма�
нове, Каменке, Пестяках,
Васильевском сельском по�
селении Шуйского  района
планируется благоустроить
набережные, в Петровском
городском поселении –
фонтан в селе Липовая
Роща, а в Верхнеландехов�

ском городском поселении
� территорию у Дома куль�
туры.

В Кинешме будет про�
должено благоустройство
стрелки реки Кинешемки,
начатое в 2022 году благо�
даря победе в V Всероссий�
ском конкурсе лучших про�
ектов создания комфорт�
ной городской среды с про�
ектом «Порт культуры и от�
дыха».

Кроме того, в 2022 году
городской округ Вичуга
стал победителем VI Все�
российского конкурса луч�
ших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях с
проектом по благоустрой�
ству Привокзальной пло�
щади. К реализации проек�

та приступят так�
же в 2023 году.
Размер феде�
рального гранта
составит 85 млн
рублей. Напом�
ним, что иници�
аторами по бла�
г о у с т р о й с т в у
данной террито�
рии являются
жители, которые
в 2020 году на
встрече с губер�
натором Ива�
новской области
подняли вопрос
по благоустрой�
ству Привок�
зальной площа�
ди.

Обсудили вопросы
зимнего

содержания улиц

Помощь,
которая приблизит

победу
Представители Благотворительного фон�

да «Своих не бросаем» передали в воинс�
кую часть Ивановской области первую
партию специальной тактической обуви,
выполненной  по запросу военнослужащих.
Уже в ближайшее время она будет отправ�
лена ребятам на передовую.

«Мы очень благодарны
жителям, организациям,
которые поддерживают наш
фонд. Заявки мы получаем
от командира дивизии лич�
но. Он определяет, что яв�
ляется потребностью пер�
вой необходимости, что
второй. Надеюсь, помощь

Фонд передал первую партию помощи
участникам спецоперации

полезная и приблизит нашу
победу», � сказал Рафаэль
Нугманов, член попечи�
тельского совета, руководи�
тель Ивановской областной
общественной организации
«Союз десантников».

В первую поставку от
Благотворительного фонда

вошла специальная такти�
ческая обувь. «Фонд «Сво�
их не бросаем» при поддер�
жке правительства Иванов�
ской области, представите�
лей бизнеса и жителей ре�
гиона закупил первую
партию высококачествен�
ной мембранной обуви.
Нашим бойцам она будет

подспорьем на ли�
нии соприкосно�
вения», � отметил
председатель по�
печительского со�
вета фонда «Своих
не бросаем», бое�
вой офицер Вла�
димир Птицын.
Демисезонные ар�
мейские ботинки
имеют водооттал�
кивающую повер�
хность, удобную
подошву и способ�
ны выдерживать
высокие нагрузки
(долгие походы,
грязь и другие пре�
пятствия).

Содействие в за�
купке оказали
предприятия Ива�
новской области.

На просьбу фонда отклик�
нулись «Жилищно�строи�
тельная компания», Ассо�
циация предприятий сфе�
ры управления отходами
Ивановской области,
«Ивановская лесопромыш�
ленная компания», «МИР�
текс».

Приоритетная задача

Напомним, губернатор Станислав Вос�
кресенский неоднократно подчеркивал,
что помощь семьям мобилизованных –
приоритетная задача для всех уровней вла�
сти в регионе. «Чтобы у них спокойно было
на сердце и на душе, им нужно быть уве�
ренными, что с семьями все в порядке.
Наша святая обязанность, обращаюсь ко
всем главам муниципалитетов, – делать
все, чтобы семьи военнослужащих чув�
ствовали себя в порядке. Надо оказывать
всю необходимую помощь, подходить ин�
дивидуально», � сказал глава региона при
открытии штаба «Мы вместе» в Шуе. Ра�
нее, напомним, добровольцы помогали во
время пандемии коронавируса: оказывали
поддержку в социально�бытовых вопросах
жителям региона из групп риска, достав�
ляли лекарства пациентам с covid�19.

С начала октября работу штабов пере�
ориентировали на помощь семьям воен�

Волонтеры штаба «Мы Вмес�
те» оказывают помощь в соци�
ально�бытовых вопросах, пси�
хологическую и юридическую
поддержку семьям военнослу�
жащих – участников специаль�
ной военной операции, зани�
маются сбором гуманитарной
помощи.

нослужащих. За два месяца ивановские во�
лонтеры обработали более семисот заявок,
некоторые семьи обращались по несколь�
ко раз. В основном, это помощь в бытовых
вопросах – обеспечить дровами, продукто�
выми наборами, помочь с одеждой для ре�
бенка, поставить забор. Есть и необычные
задачи, например, помощь с печным ото�
плением, газом. Также оказывается пер�
вичная юридическая и психологическая
поддержка.

«Мы индивидуально с каждой семьей от�
рабатываем потребности, � прокомменти�
ровал зампред правительства Ивановской
области Евгений Нестеров. – Часто волон�
теры проявляют инициативу, сами звонят,
интересуются, нужна ли помощь, поддер�
живают родственников участников СВО в
бытовых вопросах и, что не менее важно,
морально».

Напомним, в Ивановской
области работают один реги#
ональный и 27 муниципаль#
ных штабов «Мы вместе».
Обратиться к волонтерам
можно по телефону горячей
линии  8(4932) 90#14#80.Всего благоустроят 20 общественных пространств

в 19 муниципалитетах.
Фото: Андрей Сафонов для Visit Ivanovo
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Обладателями дипло�
мов стали:

1 место Н. Карцев, уча�
щийся 10 класса СШ №1,

два 2�х места разделили
А. Хребтова, учащаяся 10
класса СШ №6 и Е. Зеле�
нов, учащийся 10 класса
СШ №1.

Председатель ТИК
Приволжского района Е.
Частухина вручила побе�
дителям дипломы и кан�
целярские наборы.

Поздравляем ребят с
заслуженной победой и
благодарим педагогов
С.В.Дубову и Т.В. Синят�
кину за подготовку учени�
ков к олимпиаде!

Учитель школы №1 г.Приволжска А.В. Ма�
кин награжден памятной медалью Департа�
мента спорта Ивановской области «90 лет
ГТО» за значительный вклад в реализацию
и пропаганду Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории Ивановской обла�
сти. Мы встретились с Андреем Викторови�
чем и из первых уст узнали о подробностях
его деятельности.

Известно, что комплекс
ГТО в СССР был утвержден
в марте 1930г., его автором
считается московский физ�
культурник Иван Осипов.
Первоначально к испытани�
ям допускались только муж�
чины от 18 лет и женщины
от 17 лет. Первым же обла�
дателем знака ГТО I ступе�
ни стал знаменитый конько�
бежец Яков Мельников. В
1931г. значки ГТО были у 24
тыс. физкультурников, а
весной 1935г. – уже у 1млн
200 тыс. человек. В 1934г.
начала работать система ис�
пытаний для учеников млад�
ших и средних классов. В
1991г., с распадом СССР, си�
стема нормативов фактичес�
ки прекратила существова�
ние, а в марте 2014 года пре�
зидент России Владимир
Путин подписал указ «О
Всероссийском физкультур�
но�спортивном комплексе
ГТО».

Учитель физкультуры,

Готов к труду
и обороне!

тренер по легкой атлетике,
спортсмен, А.В. Макин за�
регистрировался в системе
ГТО в 2015г., а в 2016�м –
одним из первых в районе –
выполнил комплекс ГТО и
получил золотой знак. Мало
того, первым он получил
удостоверение мастера
спорта по ГТО в России.

� Когда в области готови�
лось проведение первого
зимнего фестиваля ГТО, �
вспоминает Андрей Викто�
рович, � я посмотрел Поло�
жение, оценил свои силы и
понял, что могу не только
принять участие, но и занять
1 место. В итоге показал луч�
ший результат среди всех
участников. После этого
участвовал и выигрывал
каждый год.

Опробовав все на себе, за�
получив в арсенал возмож�
ность убеждения личным
примером, педагог стал го�
товить к выполнению нор�
мативов Всероссийского

физкультурно�оздорови�
тельного комплекса школь�
ников. На сегодняшний
день с его помощью вступи�
ли в движение ГТО и стали
обладателями золотого, се�
ребряного или бронзового
знака около 70 учеников
школы №1. И это притом,
что в некоторых ивановских
школах таких призов были
удостоены 1�2 человека за
все время с момента возрож�
дения ГТО в России.

� Наш район в ГТО всегда
в тройке лучших по области,
� говорит Андрей Викторо�
вич. Он рассказывает, что
один из секретов успеха в
том, что уровень районных
соревнований у нас выше
областного. Отбор участни�
ков идет исключительно по
количеству набранных ими
очков по всем нормативам.
Дети, активно занимающи�
еся физкультурой и спортом,
но не прошедшие местный
отбор именно по нормати�
вам ГТО, на областные со�
ревнования не едут. По тому
же принципу строит работу
со своими учениками и сам
А.В. Макин:

� Я веду журнал, где учи�
тываю каждый сданный
детьми норматив, каждую
пройденную дистанцию, и в
случае необходимости у
меня перед глазами таблица
со всеми нужными данны�
ми. Если вижу, что ребенок
готов процентов на 90, не�

много не дотягивает и хочет
добиться поставленного ре�
зультата, работаю с ним ин�
дивидуально. В таких случа�
ях это не требует очень серь�
езной подготовки. А если у
кого�то результаты в целом
далеки от идеала, но жела�
ние работать над собой
большое, и я понимаю, что
перспективы есть, предла�
гаю заниматься у меня в сек�
ции. Некоторые приходят и
сами: можно я похожу месяц
потренироваться, мне нуж�
но выполнить ГТО?

Легкоатлетическую сек�
цию Андрей Викторович ве�
дет уже 25 лет. Многие его
выпускники продолжают за�
ниматься спортом и  добива�
ются серьезных результатов:

� Одним из самых успеш�
ных в спорте из моей секции
стал, наверное, Сергей Со�
ловьев, � говорит А.В. Ма�
кин. – Он многократный
чемпион не только области,
но и зоны России, в спорте
до сих пор. Хотя моя цель –
не медали воспитанников, а
их здоровье и общее разви�
тие.

Медаль, которой удосто�
ился наш земляк, стала на�
градой и за личное активное
участие в системе ГТО, и за
успешную подготовку детей,
и за помощь в судействе: Ан�
дрей Викторович зачастую
входит в судейский состав
соревнований по комплексу
ГТО. Он прошел соответ�
ствующие курсы, был учас�
тником и судьей большого
количества соревнований в
разных городах России, зна�
ет все тонкости изнутри,
имеет большой опыт. А тем,
кто планирует попробовать
себя в ГТО, советует внима�
тельно изучить нормативы,
выявить свои слабые места и
наибольшее внимание уде�
лить проработке того, что
получается хуже. Например,

если есть проблемы с прес�
сом, то достаточно включить
в занятия по подготовке уп�
ражнение на поднимание
туловища из положения
лежа. Выполнять его через
день по 30 раз – этого будет
достаточно, результат вы по�
лучите довольно быстро. То
же и с отжиманиями. С лы�
жами, конечно, сложней,
если вы ими в принципе не
занимаетесь, но и здесь было
бы желание – Андрей Вик�
торович рассказывает, что
стал свидетелем награжде�
ния золотым знаком ГТО 92�
летнего мужчины.

Во время нашей встречи
разговор зашел о том, зачем
вообще нужно ГТО, и вот
мнение тренера:

� Некоторые люди, кото�
рые вообще не занимались
физкультурой, благодаря

ГТО начали это делать. По�
чему? Потому что это не
слишком сложно, не требу�
ет непомерных нагрузок, но
позволяет улучшить здоро�
вье и физическую форму.
Потом, детей это стимулиру�
ет, так как дает дополнитель�
ные баллы при поступлении
в вуз. Что касается спорт�
сменов… Например, лыж�
ник не станет каждый день
подтягиваться, отжиматься,
а участвуя в ГТО он это сде�
лает. Это будет и полезно, и
в спорте поможет достичь
лучших результатов. Так что
ГТО дает серьезный стимул
и возможность более гармо�
ничного развития, и я счи�
таю, что заниматься этим
полезно каждому.

ДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИАВОВОЙ ПОМОЩИАВОВОЙ ПОМОЩИАВОВОЙ ПОМОЩИАВОВОЙ ПОМОЩИ

У каждого ребенка
есть права!

Так, уполномоченный по правам
ребенка М.А.Редькина и ученики
9 «А» кл после просмотра мульт�
фильмов «Права детей» провели
интерактивную игру в начальных

Ребята в игровой форме познакомились со своими основными
правами и обязанностями

В школе №12 г. Приволжска в рамках Всемирного
дня правовой помощи прошёл целый ряд мероприя�
тий.

классах « Читаем сказки � изучаем
права ребенка». Ребята в игровой
форме вместе со сказочными пер�
сонажами  познакомились с ос�
новными правами и обязанностя�

ми – правом на жизнь и имя, об�
разование и отдых, медпомощь и
правильное питание, на любовь
и заботу со стороны взрослых.

В среднем звене были проведе�
ны беседы, анкетирование, кон�
сультации, а также викторина
«Изучаем права, играя!», право�
вой час «Имею право на права»,
«Тебе о праве – права о тебе». На
занятиях  ребята узнали о глав�
ных правах ребенка, которые да�
ются им  с рождения, познакоми�
лись с Конвенцией о правах че�
ловека и Конвенцией о правах
ребенка. Ребята сами побывали в
роли юристов, разъясняя героям
их правонарушения и консульти�
ровали их по разным правовым
аспектам.

Обучающиеся 9 классов при�
няли участие в дистанционной
правовой олимпиаде в онлайн�
формате.

Проведение таких мероприя�
тий, занятий, уроков призвано
помочь школьникам получить
собственные представления о со�
временных  правовых и мораль�
ных ценностях общества, спо�
собствовать развитию компетен�
тности учащихся  в защите прав,
свобод и законных интересов
личности.

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

Изучать
и побеждать

Подведены ито�
ги муниципально�
го этапа Всерос�
сийской олимпиа�
ды школьников по
вопросам избира�
тельного права
среди обучаю�
щихся 10�11 клас�
сов Приволжского
района.

Заслуженная награда Н. Карцева

Церемония награждения
(А. В . Макин $ в центре)

Материал подготовила
 Ю. Татакина
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ФЕСТИВАЛЬ О.И.БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О.И.БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О.И.БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О.И.БОРИСОВАФЕСТИВАЛЬ О.И.БОРИСОВА

«Наконец	то я дома!»

Удивительная женщина: яркая,
но в то же время скромная, она ни�
когда не гналась за личным успе�
хом, всю свою жизнь посвятила се�
мье – талантливым и творческим
мужу и сыну. Теперь, когда их нет
на этом свете, она продолжает хра�
нить их память, жить воспомина�
ниями и, если предоставляется воз�
можность, то пользуясь ею, переда�
ёт их людям. Такой чудесной воз�
можностью, несомненно, является
наш фестиваль «Запомните меня
таким».

Уютная атмосфера мемориаль�
ной комнаты Олега Ивановича в
общественном историко�краевед�
ческом музее, оформленная с лю�
бовью и большим вкусом самой же
Аллой Романовой (в сотворчестве
с другими родственниками), краси�
вый стол с подсвечниками, витри�
ны, где хранятся вещи Олега Бори�
сова, и множество фотографий, на
которых предстаёт он в разных ро�
лях – здесь, да и в Приволжске в
целом, Алла Романовна чувствует
себя на своём месте. В чём она и

В только что прошедшей неделе мероприятий, посвя�
щённых памяти народного артиста СССР О. И. Борисова,
было одно из самых запоминающихся и ярких – это встре�
ча с его вдовой Аллой Романовной. Два года она не при�
езжала в Приволжск, что было   связано с пандемией. И
вот, Алла Романовна снова смогла посетить наш город,
благодаря чему фестиваль имени её супруга снова при�
обрёл нужную высоту и значимость: раз она здесь, зна�
чит, всё в порядке, всё по�старому (в хорошем смысле
этого слова), всё и все на своих местах…

«Каникулы
Гегеля»

и «Штукатурное
небо»

призналась, едва переступив порог
дома культуры, буквально произне�
ся: «Наконец�то я дома!»

 Сколько лет прошло с той поры,
как она впервые побывала здесь! Об
этом вспоминала и она сама, и А.С.
Хапаева, и ведущая встречи, кура�
тор проекта Ю. Жукова. Всё нача�
лось с того момента, когда краевед
Павел Барабанов предложил А.С.
Хапаевой попробовать разыскать
родных Олега Ивановича. Алевти�
на Сергеевна так и сделала: напи�
сала письмо Алле Романовне, при�
гласила в Приволжск, на малую ро�
дину её мужа. Хоть письмо и было
направлено не по тому адресу, оно
дошло по назначению. Алла Рома�
новна приехала, это был 2007 год,
побывала в музее (старое здание),
где проходила литературная гости�
ная и речь шла об Олеге Иванови�
че. С тех пор и перекинулся мостик
дружбы между Москвой и Привол�
жском, между Аллой Романовной
и земляками её супруга.

«Замечательная у нас была жизнь
с Олегом Ивановичем, � рассказа�

ла гостья, �  мне не было с ним
сложно. Что бы ни случилось, он
всегда входил в дом с улыбкой. Он
так же, как и я, больше всего на све�
те любил дом и семью».  Тяжёлое
трудовое детство, весёлая, но го�
лодная юность, неожиданное для
всех поступление в школу�студию
МХАТ вместо института Востоко�
ведения, сложная и многогранная
профессия актёра с её сбывшими�
ся и несбывшимися мечтами о ро�
лях, и 20 последних лет жизни, на�

полненных борьбой с неизлечимой
болезнью – так не слишком под�
робно, но с акцентом на главном
участники встречи услышали из уст
Аллы Романовны рассказ об основ�
ных вехах жизни  нашего земляка.
Как он работал над ролью, чем для
него был театр, в чём секрет их сча�
стливой 40�летней совместной
жизни – об этом она тоже вспоми�
нала, отвечая на вопросы собрав�
шихся. Такую камерную, и в то же
время открытую атмосферу этой
встречи дополнило присутствие на
ней режиссёра, сценариста актёра,
ещё одного гостя из Москвы Алек�
сандра Строева.

До этого момента он не был зна�
ком с Аллой Романовной, но, есте�
ственно, что Александр Игоревич,
прекрасно знаком с творчеством О.
Борисова. И у них даже есть много
общего: они в разное время служи�
ли в одном и том же театре, их род�
нит огромное желание делиться с
людьми плодами своего творчества,
в котором явно слышится их гром�
кое собственное я.  Выслушав про�
звучавшие отрывки из дневников
Олега Ивановича, Александр согла�
сился с ним в том, что хорошо бы
играть ролей мало, но главные, и
правильно жить по принципу: тебе
подарили и ты подари, и вообще
всегда помнить, что жизнь�то одна…
Сразу было видно, что этому чело�
веку есть, что сказать слушателям,
и не только о творчестве. И эти мыс�
ли его бесконечно интересны, а
иногда и очень неординарны… По
его словам, он всегда рад новому об�
щению, новым встречам..

В комнате Олега Борисова хоро�
шо и разговаривать о вечном, и
просто петь, и читать стихи, что и
сделали творческие люди нашего
города �  Роман Белов и Юрий Ма�
каров, поддержавшие общий на�
строй на высокое. Также в ходе ме�
роприятия наградили участников
фестиваля «Запомните меня таким»
в номинации «Художественное
творчество». Из рук Аллы Романов�
ны Дипломы получили А. Кукуш�
кина и Е. Пятерикова (1 степень),
А. Куликова (2 степень) и Д. Каза�
кова и П. Болбат (3 степень).

Продолжением творческого вечера стал концерт
Александра Строева.  Зрители собрались уже в
выставочном зале. Здесь же присутствовали друзья
музея из Иванова и естественно, приволжане,  Алла
Романовна, а также все участники встречи в комнате
Олега Борисова, переместившиеся сюда в надежде на
интересное общение.

Их ожидания оправ�
дались в полной мере.
Александр Строев
предстал в новом амп�
луа – амплуа певца,
сыграв и спев в стиле,
который очень сложно
описать словами. По�
тому наш корреспон�
дент взял на себя сме�
лость привести не�
сколько цитат, касаю�
щихся творчества
группы «Каникулы Ге�
геля» (а именно так
называется группа,
инициатором созда�
ния которой является
Александр), найден�
ных на просторах ин�
тернета: «То, что дела�
ют «Каникулы Геге�
ля», не имеет отноше�
ния ни к бардовской,
ни к авторской песне,
несмотря на то, что все
исполняется автором
(Александр И. Стро�
ев). Это � поэтический
рок. «Рок»� в смысле
судьбы. Рок � необяза�
тельно злой, он может быть и справедливым, и добрым, и тихим, и при�
миряющим, но в данном случае этот рок именно поэтический, где сло�
во стоит на первом месте и слово это неслучайное. «К тому, что мы де�
лаем, мы не относимся как к бизнесу или, упаси бог, шоу�бизнесу. Это
некая душевная потребность, которая время от времени сводит нас вме�
сте, наполняет чем�то необъяснимым и заставляет этим необъяснимым
с кем�то делиться». Как�то так, примерно… Одна из присутствующих
зрительниц сравнила А.Строева с Джоном Ленноном, а гостья из Ива�
нова И.И. Сибирёва, не скрывая своего восхищения, произнесла: «Я
ваш фанат навеки»… Под занавес Александр Строев преподнёс зрите�
лям ещё один сюрприз – свою книгу «Штукатурное небо», которую он
захотел подарить приволжской библиотеке, со словами: «Эта книга про
важные вещи в судьбе человека».

 Пример творчества Александра Строева �  это как раз то, что назы�
вается творчеством без границ, и как хорошо, что благодаря фестива�
лю в наш город приезжают такие большие артисты, незаурядные твор�
ческие личности.

Разговор со зрителем
Окончание. Начало на стр.1

Конкурсные прослушивания про�
ходили сразу в двух залах. С каждой
из двух сцен Дома культуры звучали
замечательные образцы литератур�
ного творчества.  Здесь были и на�
чинающие, совсем юные артисты, и
мастера, чье чтение заставляло зри�
телей буквально превращаться в
слух. Интересными оказались и те�
атрализации – веселые, развлека�
тельные и серьезные, с философс�
ким подтекстом. И всем, кто в этот
день пришел в ГДК, выпала редкая
возможность посмотреть множество
мини�спектаклей разом. По оконча�
нии конкурсных прослушиваний
главный член жюри А.Р. Борисова

выразила восхищение боль�
шим количеством талантли�
вых детей, а А.И. Строев от�
метил, что каждое меропри�
ятие недели Борисова про�
шло в духовно�эстетическом
ключе и переросло в большое
событие.

По итогам фестиваля Гран�
при был вручен Александру
Фролову (ном. «художе�
ственное чтение», проза, воз�
растная категория 26 лет и
старше), представителю ива�
новского авторского театра
«Пророчества в рамках
плеч».

Коллектив Приволжского
ГДК в лице его директора
Н.В. Зеленовой благодарит
участников, руководителей
коллективов и преподавате�
лей, зрителей, членов жюри,
учредителей, волонтеров МП

МОД «Новый рубеж», хоре�
ографический коллектив
«Колибри» (рук. О. Василье�
ва) и хор Диолика (дирижер
О. Чернов) за отзывчивость и
поддержку.

Особую благодарность
ГДК выражает администра�
ции Приволжского района и
отделу культуры, молодеж�
ной политики, спорта и ту�
ризма (начальник – Т.Н. Ку�
чина) за помощь в организа�
ции фестиваля, за предостав�
ленные призы и подарки.

Отдельное спасибо – со�
циальным партнерам фести�
валя: ИП Н.Ю.Певцовой,
ООО «Косби�М» и его генди�
ректору С.В. Ефименко, ди�
ректору завода «Приволжс�
кий ювелир» А.К. Увакину,
ООО «Хлебопек» и его ген�
директору А.В. Власовой.

Награждение победителей конкурса

«Квартет» И.А.Крылова в лицах

А.Строев � певец, музыкант, актёр,
режиссёр...
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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 СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

Участники фотографировались с плака�
тами, на которых размещен девиз профи�
лактической акции о межнациональном
единстве и дружбе, и размещали свои фото
в соцсетях.

За мир во всём мире выступили предста�
вители традиционных религиозных кон�
фессий,  молодежный актив националь�
но�культурных автономий региона, ива�
новские студенты, педагоги и обществен�
ники.

Участники акции убеждены, что таким
образом они не только  выражают свою по�
зицию, но и привлекают внимание к теме
нетерпимости к экстремистской идеоло�
гии,  а также вопросам правового и духов�

В соответствии с законода�
тельством РФ дети�сироты и
дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, относятся к
категории граждан, которые
имеют право на госпомощь и
поддержку, в том числе на
предоставление жилья при
его отсутствии.

При поступлении в службу
соответствующих документов
судебные приставы возбуди�
ли исполнительные произ�
водства, уведомили об этом
муниципалитеты. Ввиду не�
исполнения решений судов в
добровольный срок сотруд�
ники органа принудительно�
го исполнения вынесли в от�
ношении должников поста�
новления о взыскании испол�
нительского сбора, равного
50 тысячам рублей.

В результате проведенной
работы по реализации прав
детей�сирот с молодыми
людьми заключили договор
соцнайма и вручили им клю�
чи от благоустроенных квар�
тир.

Дети�сироты
получают жилье

Благодаря работе судебных приставов
Межрайонного отделения судебных приста�
вов по исполнению особых исполнительных
производств УФССП России по Ивановской
области шесть граждан из категории детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, смогут справить новоселье.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Не превращайте место
отдыха в свалку

Установлено, что в пар�
ке не проводятся сани�
тарные мероприятия по
выборочной рубке ава�
рийных насаждений,
складируются отходы
древесно�кустарниковой
растительности, что яв�
ляется нарушением ре�
жима охраны туристско�
рекреационной местнос�
ти.

С целью устранения
нарушений закона при�
родоохранным прокуро�
ром Главе администрации
городского округа Шуя
внесено представление.

Ивановской межрайонной природоохранной
прокуратурой проведена проверка соблюде�
ния природоохранного законодательства на
особо охраняемой природной территории ме�
стного значения «Лихушинский парк» в город�
ском округе Шуя.

По результатам рассмот�
рения акта прокурорского
реагирования органом мес�
тного самоуправления про�
изведена санитарная рубка
аварийных деревьев, с тер�
ритории парка вывезены
отходы.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

«С ненавистью
и ксенофобией
нам не по пути»

В Ивановском
доме национально�
стей сотрудниками
Центра по противо�
действию экстре�
мизму Управления
МВД России по Ива�
новской области при
поддержке члена
Общественного со�
вета при УМВД реги�
она Николая Карика
в рамках акции «С
ненавистью и ксено�
фобией нам не по
пути» был организо�
ван тематический
флэш�моб.

ного воспитания и уважения к представи�
телям других этносов и вероисповеданий.

Все участники флэш�моба  договорились
об объединении усилий в антиэкстремис�
тской деятельности и укреплению атмос�
феры взаимопонимания и дружбы между
народами.

Добавим также, что в рамках всероссий�
ской акции «С ненавистью и ксенофобией
нам не по пути» сотрудники и члены Об�
щественного совета регионального УМВД
встречаются с молодежью на занятиях по
правовому воспитанию подрастающего по�
коления. В частности, более 400 тематичес�
ких уроков прошло в образовательных уч�
реждениях области.

Госавтоинспекция по При�
волжскому району напоми�
нает:

� Поезд мгновенно остано�
вить невозможно. При при�
менении машинистом всех
средств экстренного тормо�

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Соблюдаем безопасность
на ж/д переездах

Железнодорожный переезд � один из слож�
ных и опасных участков дороги, требующий
сосредоточенного внимания и строгого со�
блюдения Правил дорожного движения. К воз�
никновению трагедий на переездах приводят
ошибки водителей в оценке дорожной обста�
новки из�за невнимательности, беспечности
или нахождения в состоянии алкогольного
опьянения.

жения тормозной путь поез�
да составляет 1500�2000 м.

� От начала подачи переез�
дными светофорами красных
сигналов о запрещении дви�
жения через переезд до под�
хода к нему поезда расчетное

время составляет всего 30�40
секунд!

� Впереди идущее транс�
портное средство в границах
переезда может внезапно ос�
тановиться или резко сни�
зить скорость. Соблюдайте
дистанцию!

� Настил переезда не име�
ет обочин. Проявляйте осто�
рожность при управлении
транспортным средством!

� Не ослепляйте светом
фар водителей встречных
транспортных средств!

� На переездах без шлагба�
умов в зимнее время возмож�
но образование гололеда!

� Въехав на переезд со
шлагбаумами при появлении
на переездном светофоре
красных сигналов, но еще от�
крытых шлагбаумах, вы по�
падете в «ловушку»: шлагба�
умы закроются при нахожде�
нии вашего транспортного
средства на настиле переезда!

� При вынужденной оста�
новке на переезде немедлен�
но высадите людей и прими�
те меры для освобождения
переезда.

Будьте особо внимательны
при приближении к железно�
дорожному переезду! Не под�
вергайте опасности себя, ва�
ших пассажиров и людей, на�
ходящихся в зоне переезда!
Помните, вас ждут дома, а
среди пассажиров поезда мо�
гут быть ваши близкие!

Сиротам не верится, что они получили жильё

Сбережем этот уютный уголок природы
для потомков

Все участники флеш!моба договорились
об объединении усилий

Соблюдай дистанцию!
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Преступники, умело
пользуясь доверчивостью
граждан, стараются заполу�
чить данные клиентов бан�
ков самыми различными
способами, как правило,
через прямой контакт с по�
тенциальным потерпев�
шим.

Если человек сообщает
мошенникам свои данные
для проведения операций
(номера карт, логины и па�
роли для входа в личный он�
лайн�кабинет, одноразовые
СМС�пароли), то у зло�
умышленников появляется
полный доступ к банковс�
кому счету.

Ярким и частым примером
являются случаи, когда к вам
на телефон поступает либо
СМС сообщение, либо зво�
нок от сотрудника службы
безопасности банка о том,
что ваш счет заблокирован и
Вам необходимо сообщить
данные карты. После того,
как гражданин сообщает
эти сведения, преступники,
получив доступ к счету, пе�
реводят с него денежные
средства на свой счёт.

В ряде случаев, под видом
сотрудников служб безопас�
ности банков, либо даже
представляясь сотрудника�
ми правоохранительных ор�
ганов, мошенники просят
перевести деньги на «резер�
вный счет» для их сохран�
ности. Конечно же, никако�
го резервного счета у банка
нет и быть не может, мо�
шенники пользуются до�
верчивостью граждан, кото�
рые в итоге сами переводят
деньги на их счета. Яркий
пример, когда вам звонит
мошенник, представив�
шись сотрудникам банка, и
говорит, что ваш счет пыта�
лись взломать и необходимо
перевести деньги на другой
счет, то есть резервный.
Данный вид преступления
совершается при активном
использовании подмены
номера, что позволяет мо�
шенникам имитировать
звонки, к примеру, из Мос�
квы, хотя сам человек при
этом находится в другом го�

Наблюдается стремительный рост преступ�
лений, совершенных с использованием совре�
менных средств связи и коммуникации.

Вы в зоне риска
роде. Это дает злоумышлен�
никам возможность успеш�
но маскироваться под со�
трудников банковских
организаций. Во избежание
таких случаев, даже если
поступает звонок с номера
телефона, похожего на но�
мер банка, но при этом «со�
трудник» просит сообщить
конфиденциальную инфор�
мацию, необходимо просто
положить трубку и перезво�
нить в банк по номеру теле�
фона, указанному на сайте
банка или оборотной сторо�
не банковской карты. В зоне
риска оказываются гражда�
не, которые что�то продают
или покупают на сайтах бес�
платных объявлений или в
соцсетях, а также те, с кем
мошенники вступают в пере�
писку со странички «взло�
манного» друга.

Ни в коем случае нельзя
соглашаться на перевод де�
нежных средств за понра�
вившуюся вещь на мобиль�
ный телефон продавца, так
как в большинстве случаев
это элемент преступной
схемы.

Также не стоит обращать�
ся по объявлениям о товаре,
цена на который явно зани�
жена.

Еще одним высокотехно�
логичным способом хищения
является вирусное заражение
компьютеров и мобильных
телефонов. Наиболее под�
вержены вирусной атаке
клиенты банков, использу�
ющие СМС�банкинг и мо�
бильные банковские прило�
жения на таких устройствах.

Вирусы могут распростра�
няться как через СМС,
MMС�сообщения, так и че�
рез популярные мессендже�
ры, что резко снижает воз�
можность их выявления со
стороны операторов сото�
вой связи.

Преступления данного

вида совершаются следую�
щим образом: владелец
смартфона получает сооб�
щение, в тексте которого
имеется ссылка, при откры�

тии инициирующая загрузку
вирусной программы. Как
только вирус попадает в
смартфон, он начинает рас�
сылать СМС по контактным
листам пользователя. Па�
раллельно он делает запрос
на номер СМС�банка и уз�
нает баланс счета владельца
смартфона. После этого ви�
русная программа переводит
деньги на счета, подконт�
рольные злоумышленникам.
Вирус способен перехваты�

вать входящие СМС�сооб�
щения, поэтому владелец
смартфона может не знать о
снятии денег со счета, ведь
оповещения о списаниях не

доходят. Кроме того, вирус
может открывать окна брау�
зера, визуально похожие на
окна авторизации банковс�
ких приложений, и при вво�
де данных своих карт
пользователи отправляют
средства напрямую мошен�
никам. В некоторых случаях
вирус может блокировать
смартфон.

С целью защиты электрон�
ных устройств от вирусных
атак, необходимо обеспечи�

вать их антивирусной защи�
той.

Таким образом, если
раньше преступникам тре�
бовалось получить физи�

ческий доступ к деньгам
жертвы, то теперь достаточ�
но получить доступ к кон�
фиденциальной информа�
ции. Именно при помощи
такой информации, кото�
рую граждане зачастую
сами охотно сообщают афе�
ристам, последним удается
удаленным способом похи�
тить любые суммы денеж�
ных средств, вывести их на
любые выбранные ими сче�
та и обналичить в любой

точке мира. Реагировать на
подобные звонки и сообще�
ния следует спокойно и рас�
судительно, не поддаваться
на уговоры, обязательно
проверить информацию.
Если вам сообщили о бло�
кировке карты, необходимо
обратиться в ближайшее от�
деление банка, либо по те�
лефону, указанному на бан�
ковской карте.

Если вам сообщили о том,
что кто�то из родственников
попал в неприятности, необ�
ходимо задать контрольный
вопрос, ответ на который
знаете только вы и родствен�
ник, а лучше всего дозво�
ниться до последнего, либо
до других родственников.

Ни в коем случае нельзя
сообщать по телефону ин�
формацию, касающуюся
банковской карты, персо�
нальных данных и наличие
на ней денежных средств.

При дистанционном об�
щении важно учитывать
что, если с вас требуют пре�
доплату для выполнения ус�
ловий договора купли�про�
дажи, устройства на работу,
получения выигрыша, в от�
ношении вас совершаются
противоправные действия.

При смене СИМ�карты
не забывайте отключать мо�
бильный банк. Если вы за�
подозрили, что перевели
деньги злоумышленникам,
то следует немедленно от�
менять операцию.

Важно понимать, что со�
хранность ваших сбереже�
ний в большей степени за�
висит от вас, будьте бди�
тельны, проверяйте инфор�
мацию любым доступным
для вас способом.

Поэтому, если вам позво�
нили или прислали СМС по�
дозрительного содержания,
либо вы наткнулись на мо�
шенническое объявление,
обязательно сообщите об
этом в полицию.

В случае, если по вашему
заявлению допускается во�
локита, сотрудники поли�
ции длительное время вас
не опрашивают, не истребу�
ют необходимые сведения,
не уведомляют о принятом
процессуальном решении
по заявлению, необходимо
обращаться с жалобой на их
бездействие в органы про�
куратуры.

АНОНИМНОСТЬ ГАНОНИМНОСТЬ ГАНОНИМНОСТЬ ГАНОНИМНОСТЬ ГАНОНИМНОСТЬ ГАРАРАРАРАРАНТИРУЕТАНТИРУЕТАНТИРУЕТАНТИРУЕТАНТИРУЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

Таким образом, гражданин, имеющий незарегистриро�
ванное оружие, может сдать его в отделение лицензинно�
разрешительной работы (по Родниковскому, Лухскому,
Фурмановскому, Вичугскому и  Приволжскому районам)
Управление Росгвардии по Ивановской области, отдел
МВД России по Приволжскому району и получить за это
денежное вознаграждение.

Сдайте незаконно
хранящееся оружие

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Ивановской области от 09.12.2013
года № 498�п «О мерах по профилактике пра�
вонарушений, борьбе с преступностью и
обеспечению безопасности граждан на тер�
ритории Ивановской области» действует по�
рядок единовременного денежного вознаг�
раждения граждан за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпа�
сов, взрывчатых веществ, взрывных уст�
ройств.

А. Волков, инспектор ЛРР

Если вы знаете о неправомерном использо�
вании или применении оружия, или предметах
вооружения, сообщите об этом по телефонам:
8(49339) 4�22�55; (8�4932) 26�42�18 или 02, ано�
нимность и вознаграждение гарантируется.

Отделение лицензионно�разрешительной ра�
боты: г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 8,
каб. 3. Прием граждан по вопросам оборота
оружия, а также частной детективной и охран�
ной деятельности осуществляет по понедельни�
кам и средам с 9.00 до 13.00 и с 14.00  до 17.00,
в пятницу с 09.00 до 13.00.

В соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса РФ,
лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся у него
оружие и иные предметы вооружения, освобождается от
уголовной ответственности.
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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�22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «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+)
0:35 Х/ф «ПРИГОВОРЕН�
НЫЙ» (12+)
2:05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:55 «100 мест, где поесть»
(16+)
11:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
12:45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ�
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)
14:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
0:00 «Кино в деталях» (18+)
1:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви» (12+)
9:05 Т/с «КАБИНЕТ ПУТЕ�
ШЕСТВЕННИКА» (12+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Юрий Рост» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
16:55 «Право на безопас�
ность» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22:40 «Чувство тыла». Спе�
циальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Следствие ведет
КГБ. Чёрный крест Пень�
ковского» (12+)
1:25 Д/ф «Анне Вески. Холод
в груди» (16+)
2:05 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Ев�
гений Весник» (12+)
4:40 Д/ф «Павел Кадочни�
ков. Затерянный герой»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
поэтическая»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Борис
Голицын»
7:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:15 «Цвет времени». «Миха�
ил Врубель»
8:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Песни Пав�
ла Аедоницкого». 1982 г.»
12:00 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:10 «Эпизоды». «Владимир
Костров»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени».
«Жорж�Пьер Сёра»
16:35 «XXIII Международ�
ный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». «II тур. Струнные ин�
струменты»
18:35, 1:20 Д/ф «Короля де�
лает свита»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати». «Нескучная
классика...»
23:00 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». Авторская
программа Юрия Роста. «Та,
что держится за кисть. Ната�
лья Нестерова»
23:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «32�й
Международный кинофес�
тиваль «Послание к челове�
ку»
0:30 «ХХ век». «Песни Павла
Аедоницкого». 1982 г»
2:15 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»

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, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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�22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «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+)
0:20 Д/с «Англия � Россия.
Коварство без любви. Битва
за третий мир» (16+)
1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:20 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:40 Х/ф «ДЕТСАДОВС�
КИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
22:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (16+)
1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Т/с «КАБИНЕТ ПУТЕ�
ШЕСТВЕННИКА» (12+)
10:55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Валентина Токарская и
Евгений Весник» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. На�
талья Гвоздикова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:15 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВАЫ» (12+)
22:35 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Лидия Иванова.
Секс и жареная картошка»
(16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 «Девяностые. Голосуй
или проиграешь!» (16+)
1:25 Д/ф «Жизнь без люби�
мого» (12+)
2:05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Нико�
лай Лебедев» (12+)
4:45 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Особня�
ки московского купечества»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Юрий Белов»
7:35, 18:35, 0:55 Д/ф «Коро�
ля делает свита»
8:35 «Цвет времени». «Эд�
вард Мунк. «Крик»
8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи. Забавный
случай». 1992 г.»
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:30 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Самуил
Маршак. Стихотворения для
детей»
14:10 Д/ф «Монологи кино�
режиссера»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16:35 «XXIII Международ�
ный телевизионный кон�
курс юных музыкантов
«Щелкунчик». «II тур. Духо�
вые и ударные инструмен�
ты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Искусственный от�
бор»
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». Авторская
программа Юрия Роста. «Та,
что держится за кисть. Ната�
лья Нестерова»
1:45 Д/ф «Вода. Голубое спо�
койствие»
2:30 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»

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, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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�22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «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+)
0:20 Д/с «Англия � Россия.
Коварство без любви. Сепа�
ратизм с британским акцен�
том» (16+)
1:35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:35 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (16+)
14:40 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
3:20 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
10:55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Людмила Хитяева и Ни�
колай Лебедев» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Олег
Штефанко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ РОМАН» (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с
мэром» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Рудольф
Нуриев» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Проклятые сокро�
вища» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Подслушай и хва�
тай» (12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Ва�
лентин Зубков» (12+)
4:45 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Крым се�
ребряный»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Алла Ларионова»
7:35, 18:35, 0:50 Д/ф «Коро�
ля делает свита»
8:40 «Цвет времени». «Ана�
толий Зверев»
8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Одис�
сея Александра Вертинско�
го». 1990 г.»
12:10 «Цвет времени». «Ка�
мера�обскура»
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
13:10 Д/ф «Людмила Мака�
рова. Надо жить, чтобы все
пережить»
13:35 «Искусственный от�
бор»
14:20 «Сезар Франк»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15:20 «Григорий Сковорода
«Сад Божественных песен» в
программе «Библейский сю�
жет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «XXIII Международ�
ный телевизионный кон�
курс юных музыкантов
«Щелкунчик». «II тур. Фор�
тепиано»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:30 «ВЛАСТЬ ФАКТА».
«Франко�прусская война»
23:00 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«История с фотографией.
Немного о друзьях»
1:40 Д/ф «Лебединый рай»
2:25 Д/ф «Казань. Дом Зина�
иды Ушковой»

СТС + «Золотой век» 11.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден ра%
ботать в костюме панды на детских праздниках. Ему
тридцать лет, он живёт в крохотной однушке на окраи%
не Москвы, и у него нет серьёзной работы. Всё было так,
пока его не позвали на день рождения к сыну олигарха. Ар%
тему девять лет, и у него есть тайный план, помочь осу%
ществить который может только Миша. Мальчик и пан%
да отправляются в путешествие через всю страну, то и
дело вляпываясь в невероятные ситуации.

СТС + «Золотой век» 11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ%
СКИЙ»
Детектив Джон Кимбл, ветеран «грязных улиц» Лос%Анд%
желеса, готов справиться с кем угодно. Но для того, чтобы
заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится
устроиться воспитателем в детский сад. И вот когда он
завоёвывает уважение малышей и любовь прекрасной учи%
тельницы, ему предстоит схватка с преступником.

ТВЦ 18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН»
Оперативник убойного отдела Сергей Бачурин – суперпро%
фессионал. Упрямый, жёсткий, часто идущий против си%
стемы. А в личной жизни – циник и грубиян с множеством
служебных романов. Никто и не догадывается, что он до
сих пор любит жену, давно ушедшую от него к другому. Рас%
следуя убийство известной журналистки, Бачурин неожи%
данно начинает подозревать, что преступление имеет
связь с его собственным прошлым.
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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, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(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�22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «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, 23:55 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+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14:25 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
19:55 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
22:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
0:45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Т/с «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
10:55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Людмила Марченко и
Валентин Зубков» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Эле�
онора Филина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:10 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
22:35 «10 самых... Звёздные
тяжбы» (16+)
23:10 Д/ф «Закулисные вой�
ны. Спорт» (12+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил» (12+)
1:25 «Девяностые. Тур для
дур» (16+)
2:05 Д/ф «Подлинная исто�
рия всей королевской рати»
(12+)
2:45 Д/ф «Война и мир»
(12+)
4:45 Д/ф «Георгий Таратор�
кин. Человек. который был
самим собой» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 18:45, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Бове»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Александр Демья�
ненко»
7:35 «Короля делает свита»
8:35 «Цвет времени». «Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Одис�
сея Александра Вертинско�
го». 1991 г.»
12:20, 22:15 «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/ф «Проповедники»
13:35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15:20 «Моя любовь � Россия!
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Кимры � столица са�
пожного царства»
15:45 «2 Верник 2». «Наталия
Вдовина и Александр Шумс�
кий»
17:50 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии�
Антуанетты»
19:00 «Торжественное закры�
тие XXIII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун�
чик».
21:00 «Открытая книга».
«Дмитрий Лиханов»
21:30 «Энигма». «Алексей
Марков»
23:00 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Свет очей моих. Елена Сак�
сонова»
0:55 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии�
Антуанетты»
1:45 «Нерка. Рыба красная»
2:45 Д/с «Первые в мире»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново�
сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 2:10
«Информационный канал»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «АНИМАТОР» (12+)
1:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ�
БОР» (16+)
5:00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре�
мя. 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 «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (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 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие
вели...» (16+)
11:00 Д/с «Запчасти для че�
ловека» (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 Х/ф «ПРАКТИКАНТ
3» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:40 «Их нравы» (0+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:55 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
13:45 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ�
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
23:00 Х/ф «СКАЖИ, ПОД�
РУГА» (18+)
0:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
2:40 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05, 16:55 «Право на безо�
пасность» (12+)
8:40, 11:50 Х/ф «ГРАЖДАН�
КА КАТЕРИНА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:35, 15:00 Х/ф «ЖЕНС�
КИЙ ПРИГОВОР» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:35 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
20:00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Хорошие песни»
(12+)
0:25 Д/ф «Русский рок. Вик�
тор Цой» (12+)
1:05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
3:15 Х/ф «ФАНФАН�
ТЮЛЬПАН» (12+)
4:50 «Закон и порядок» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва.
Сретенский монастырь»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Лидия Смирнова»
7:35 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки Марии�
Антуанетты»
8:35 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ»
10:15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11:55 «Открытая книга».
«Дмитрий Лиханов»
12:25, 22:15 «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Сохранить образы
святости»
14:05 Д/ф «Нерка. Рыба крас�
ная»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Алексей
Марков»
16:15 «Цвет времени». «Кара�
ваджо»
17:50 Д/ф «Была ли убийцей
единственная женщина� им�
ператор Китая?»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца»
21:15 «Линия жизни»
23:20 «2 Верник 2». «Валерий
Баринов»
0:05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО�
ГО»
1:45 «Искатели»
2:30 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+)
13:45 Д/ф «Михаил Евдоки�
мов. Все, что успел» (12+)
14:25, 3:35 Х/ф «БЕГ» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледни�
ковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:40 «НОТР�ДАМ» (16+)
1:25 Д/с «Великие династии.
Пушкины» (12+)
2:20 Д/с «Моя родословная»
(12+)
3:00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00  «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
1:05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ�
МУ» (12+)
4:20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» (16+)

5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 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+)
1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 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, 10:00 «Уральские пель�
мени. Смехbооk» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 М/ф «Дамбо» (6+)
12:25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
14:55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
17:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19:00 М/ф «История игрушек
4» (6+)
21:00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (12+)
22:55 «ДЕДУШКА НЕЛЕГ�
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (12+)
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

5:25 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
7:00 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7:25 «За шуткой в карман»
(12+)
8:35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «НАД ТИС�
СОЙ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
12:10 «ОДНАЖДЫ ДВАД�
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13:45, 14:45 Х/ф «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+)
17:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Политический
мордобой» (16+)
0:10 «Девяностые. Компро�
мат» (16+)
0:50 «Чувство тыла». Специ�
альный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
2:25 «Удар властью. Егор Гай�
дар» (16+)
3:10 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
3:50 «10 самых... Звёздные
тяжбы» (16+)
4:15 «Петровка, 38» (16+)
4:25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

6:30 «Сергей Аверинцев «Бла�
говещение» в программе
«Библейский сюжет»
7:05, 2:20 Мультфильм
7:55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО�
РИЯ...»
9:35 «Обыкновенный кон�
церт»
10:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:40 Д/с «Эффект бабочки»
13:05, 0:35 Д/ф «Дикая приро�
да Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Медин�
ский»
15:10 «Отсекая лишнее».
«Сергей Конёнков. Разрыва�
ющий узы»
15:55, 1:30 «Искатели»
16:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ»
18:10 Д/ф «Битва за воду»
18:50 Д/ф «Без антракта. Еле�
на Щербакова»
19:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ»
21:15 «Эстрада, которую
нельзя забыть».»
22:00 «Агора»
23:00 «ТРИ ЦВЕТА» (18+)

ТВЦ 18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНАЯ ДШИ»
Небольшой городок Андайск охвачен ужасом – уже несколь$
ко лет маньяк по прозвищу Арлекин похищает и убивает
молодых девушек. Для его поимки создана следственно$опе$
ративная группа, во главе с Дарьей Логиновой, которая
славится острым умом и является объектом воздыхания
для многих коллег$мужчин. Но у полиции по$прежнему нет
ни одной зацепки, маньяк невероятно хитёр и осторожен.
Лишь появление свидетеля, беглого заключённого Андрея
Игнатова, который случайно видел Арлекина, сдвигает
следствие с мёртвой точки. Теперь для поимки маньяка
Дарья вынуждена сотрудничать с беглым преступником.

Россия $ 1 00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
Полина и её отец живут неподалеку от моря. Полине 19,
она работает медсестрой, а отец занимается фермер$
ством. Здесь же живёт Михаил, у него репутация с тём$
ным прошлым. Однако, когда в жизни Полины происходят
несчастья, именно Михаил приходит ей на помощь. Сбли$
зившись с ним, Полина узнаёт, что в прошлом у Михаила
семейная драма, из$за которой он угодил в тюрьму, и на
самом деле он вовсе не «злодей». Обстоятельства застав$
ляют Полину уехать из станицы и устроиться горничной
в гостиницу на берегу моря. Здесь Полина встречает свою
первую любовь $ Вадима, он сын хозяина гостиницы. Бур$
ный роман вот$вот закончится свадьбой. Но планы влюб$
лённых вдруг рушатся. Полине предстоит пройти через
множество испытаний, прежде чем судьба вернёт ей лю$
бимого $ Вадима. Выстоять во всех невзгодах Полине по$
может Михаил. И Полине придётся сделать выбор $ кто
из этих двух дорог ей по$настоящему?

ТВЦ 12.10 «ОДНАДЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС ТЯ»
Выпускники одной из мос$
ковских школ через двад$
цать лет после окончания
собираются вместе. Каж$
дого просят ответить на
два вопроса: «Что вы уже
сделали?» и «Чего ещё в
жизни ждёте?». Вместе с
бывшими однокашниками
пытается найти ответы
на поставленные вопросы и
главная героиня фильма $
многодетная мать Надя
Круглова.
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6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:10 Х/ф «БЕГ» (12+)
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 своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 Д/ф «Николай Озеров.
Голос наших побед» (12+)
13:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (6+)
15:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов.
От первого лица» (16+)
19:10 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр» (16+)
23:45 Д/с «Романовы» (12+)
0:45 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
2:05 «Моя родословная» (12+)
2:45 «Наедине со всеми» (16+)
3:30 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

6:15, 2:30 Х/ф «АРИФМЕТИ�
КА ПОДЛОСТИ» (16+)
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 «ЛУЧШАЯ ПОД�
РУГА» (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 Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 «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+)
0:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3:25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» (16+)

6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:35 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 «Уральские пель�
мени. Смехbооk» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:35 М/ф «Кунг�фу панда»
(6+)
12:25 М/ф «Кунг�фу панда 2»
(6+)
14:05 М/ф «Кунг�фу панда 3»
(6+)
16:00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18:10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

6:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
7:20 Х/ф «ФАНФАН�
ТЮЛЬПАН» (12+)
9:05 «Здоровый смысл»
(16+)
9:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Смотри и смейся!»
Юмористический концерт
(12+)
16:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)
18:00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ�
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21:40, 0:30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
1:15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА�
ТЕРИНА» (12+)
4:15 Документальный фильм
(12+)
4:50 «Москва резиновая»
(16+)
5:20 «Петровка, 38» (16+)

6:30, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ»
9:30 «Тайны старого чердака».
10:00 «Передача знаний». «Те�
левизионный конкурс»
10:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ»
12:15 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного.»
12:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Марио Варгас
Льоса. «Скромный герой»
13:25 Д/с «Элементы» с Анто�
ном Успенским»
13:55 «100 лет российскому
джазу». «Легендарные испол�
нители. Алексей Козлов и ан�
самбль «Арсенал», Игорь
Бриль в телефильме «Ночь
джаза»
14:50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16:30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва
опалённая»
17:55 Д/с «Предки наших
предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ»
22:25 «Легендарные спектак�
ли Большого». «Мария Было�
ва, Алла Михальченко, Ирек
Мухамедов, Гедиминас Та�
ранда в балете Юрия Григоро�
вича «Легенда о любви».
0:20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКА�
НА» (18+)

Он больше не возьмёт в руки во�
лейбольный мяч, не займёт своё ме�
сто на судейской вышке, не выйдет
на сцену, примеряя очередную роль,
и не поведёт детей в поход, а они, гля�
дя на своего учителя с обожанием, не
устремятся за ним открывать новые
горизонты... Он также не зайдёт в ре�
дакцию нашей газеты, громко посту�
чав в дверь, и тем самым известив о
своём приходе… Он не отпустит ве�
сёлую шуточку, заставив улыбнуть�
ся… Трагическое стечение обстоя�
тельств привело к тому, что этот че�
ловек скоропостижно покинул этот
мир. И тем не менее, он успел мно�
гое, а точнее, главное – оставил доб�
рый след в истории нашего города,
жизни многих и многих людей. Всё
это – про Владимира Николаевича
Груздева, человека энтузиаста, фана�
та спорта, учителя с большой буквы,
который верил
в каждого ре�
бёнка и давал
ему шанс под�
няться к вер�
шинам спорта и
духа.

Он был час�
тым гостем ре�
дакции, прино�
сил заметки о
прошедших со�
ревнованиях и
чемпионатах.
Ему было важ�
но, чтобы жи�
тели города
знали о том, что
с п о р т и в н а я
жизнь кипит, а
его любимый

Он ушёл, оставив
добрый след

Администрация Приволжского
муниципального района выражает
глубокие соболезнования семье по
поводу смерти
Владимира Николаевича Груздева.

Он был не только прекрасным
семьянином, но и замечательным
учителем, тренером, актером на�
родного театра, внесшим большой
вклад в развитие спорта и культу�
ры нашего района. Светлая память!

С прискорбием извещаем о по�
стигшей нас невосполнимой утра�
те – кончине
Владимира Николаевича Груздева,

оптимиста, жизнелюба, учителя,
профессионала своего дела. Буду�
чи человеком устремлённым и де�
ятельным, Владимир Николаевич
прошёл достойный жизненный
путь. Хотим передать родным и
близким покойного слова самого
искреннего сочувствия и разде�
лить с ними боль постигшей утра�
ты. Добрая память о В.Н.Груздеве
навсегда сохранится в наших
сердцах.

Депутаты Приволжского района
и Приволжского

городского поселения

Здесь в историко�патриотическом комплексе «Партизанская
застава» во время ураганного ветра поломало несколько деревьев,
которые стали представлять угрозу для людей при проведении пат�
риотических мероприятий. Стволы поваленных деревьев будут ис�
пользованы для дальнейшего строительства элементов комплекса, а
из сломанных веток получился хороший костёр, возле которого все
могли погреться и отдохнуть с разговорами о дальнейших планах по
работе историко�патриотического комплекса и самого лагеря.

 Субботник в «Партизанской заставе»
Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Бы�

линин) ЦДЮТ вместе с ветеранами�общественника�
ми Приволжского и Вичугского районных отделений
«Боевое братство» провели субботник в лесном мас�
сиве ДСОЛ «Игнатовский» Фурмановского района.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Нужно верить в себя Патриотовцы
среди лучших

Соревнования прошли в
г. Иваново и в них приняло уча�
стие более 200 юных спортсме�
нов из Владимирской, Кост�
ромской, Нижегородской и
Ивановской областей. Среди
приволжан второе место заня�
ла З.Богданова, бронзовыми
призёрами стали И.Погодин,
Н.Чёлышев, А.Малов и Н.Бо�
былев.

Юнармейцы ВСК
«Патриот» приняли
участие в турнире по
дзюдо среди мальчи�
ков и девочек до 12 лет.

Клуб «Молодые ветра» до�
стойно выступил на данном
состязании: чемпионами ста�
ли: А.Сокова, В.Смирнова,
Т.Храмков, М.Михайлин, Е.Елистратов,
М.Епифанов, Е.Цапалов.

Достойно выступили и другие спортсме�
ны клуба, завоевавшие серебряные и брон�

В г. Ярославле
проходило первен�
ство области по Все�
стилевому каратэ. В
соревнованиях при�
нимало участие бо�
лее 300 спортсме�
нов из разных обла�
стей ЦФО.

зовые медали: М.Грачев, В.Коплик, К.Еси�
на, М.Штин, Ю.Метельков, Н.Жгутов.

Впереди много турниров и много побед,
нужно верить в себя!

волейбол расширяет границы, втяги�
вая в свою орбиту всё новых последо�
вателей. Владимиру Николаевичу
также хотелось, чтобы земляки знали
фамилии юных спортсменов и горди�
лись ими. Одним словом, популяри�
зовать волейбол через СМИ он счи�
тал своей важной задачей и успешно
решал её. И мы в свою очередь с ра�
достью предоставляли ему газетную
площадь, потому что понимали: его
активная подвижническая деятель�
ность необходима нашему городу, с её
помощью он наполняется новыми
красками и положительными эмоци�
ями. Он делал большое дело, воспи�
тывая детей в духе приверженности к
физкультуре и спорту, вряд ли сам по�
нимая и оценивая масштаб своих зас�
луг. Нам остаётся только вслед сказать
ему спасибо, за то, что он успел сде�
лать, за то, что был рядом с нами.

Субботник в лесном массиве

Тренер Н.Сычёв со своими воспитанниками �
победителями соревнований
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В этот день обязательно
нужно посетить заутреню,
помолиться Деве Марии и
попросить у нее помощи во
всех начинаниях.

Женщины с вечера долж�
ны тщательно убрать дом,
выстирать белье и пригото�
вить вкусный обед для до�
машних. Желательно, что�
бы на столе была выпечка,
приготовленная собствен�
ными руками.

4 декабря нельзя зани�
маться грязной работой,
нельзя заниматься рукоде�
лием, топить баню, а также
нельзя ходить на погост.

Нельзя делать прически,
стричь и красить волосы,
результат этих действий не
порадует.

Чтобы увидеть вещий
сон, нужно перед сном про�
читать молитву «Богороди�
це, дево, радуйся» и трижды
перекрестить подушку.

Согласно церковному уставу, в течение всего периода Рож�
дественского поста следует воздерживаться от употребления
мяса, яиц и молочных продуктов. По понедельникам, вплоть
до дня памяти святителя Николая, который православные
празднуют 19 декабря, разрешена горячая пища без масла.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям –
рыба и постная пища с растительным маслом. Самый стро�
гий пост приходится на среды и пятницы. В это время реко�
мендовано сухоядение: овощи, фрукты, хлеб.

Выдержать строгий Рождественский пост могут не все.
Каким он будет, каждый постящийся решит, исходя из жиз�
ненных обстоятельств: состояния здоровья, внутренней го�
товности. Как правило, немногие миряне придерживаются
сухоядения. Либо держат строгий пост в предпразднство, со
2 по 6 января.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Рождественский пост
Рождественский пост, который также назы�

вают Филипповым, относится к важным пери�
одам в православии. Его придерживаются не
только верующие люди, но даже те, кто бывает
в церкви от случая к случаю. Начинается пост
28 ноября, длится 40 дней, поэтому его имену�
ют Четыредесятницей. И завершается в праз�
дник Рождества Христова, 7 января.....

Смысл Рождественского поста
Цель каждого многодневного поста, Рождественского –

тоже, подготовиться к встрече большого праздника. Под�
виг воздержания от еды, усиленный молитвами, вносит свою
лепту. Душа человека и его тело не просто связаны между
собой – они влияют друг на друга.

Ограничивая себя в простых земных радостях, люди по�
могают своей душе. Они не тратят время на мелочи, сосре�
дотачиваясь на внутренней составляющей. В период любо�
го поста, в том числе и Рождественского, надо избегать кон�
фликтов, ссор, выяснения отношений.

В период поста верующие люди много часов уделяют чте�
нию религиозной литературы и молитв.

Особенности поста

Введение
В православии чтут Пресвятую Богоматерь

и трепетно относятся к ее праздникам. Счита�
ется, что она является заступницей каждого че�
ловека перед Господом. Именно ей посвяще�
ны самые возвышенные молитвы и псалмы.
Праздник Введения во храм Пресвятой Бого�
родицы в народе называют Воротами, в кото�
рые зима приходит и праздником молодой се�
мьи.

В православии  есть не�
сколько праздников, дата
которых меняется каждый
год. А вот Введение во храм
Пресвятой Богородицы от�
мечается каждый год 4 де�
кабря. Этот великий празд�
ник считается самым важ�
ным после светлого Христо�
ва Воскресения — Пасхи.

Традиции
празднования

Чтобы угодить своей Не�
бесной покровительнице
христиане не должны в этот
день никому отказывать в
помощи. Обязательно дол�
жны подать щедрую милос�
тыню, а дома провести вре�
мя со своими родными и
близкими за обильно на�
крытым столом. Поскольку
этот праздник выпадает на
рождественский пост, то
мясо находится под запре�
том, но рыбу можно упот�
реблять.

В этот день открывались
Введенские ярмарки, на ко�
торых, кроме всего прочего,
продавали расписные сани.
Обычно молодежь надевала
самые лучшие наряды и па�
рами усаживались в сани,
запряжённые быстрыми ко�
нями. Первыми в сани са�
дились молодожены, недав�
но сыгравшие свадьбы.

Народные приметы
В древности по погоде на

4 декабря судили о том, ка�

кая будет погода на всю
зиму.

� Если в этот день снег бу�
дет валить, то зима будет
морозной и снежной.

� Если погода будет теп�
лой, а небо хмурым, то  сле�
дующий год будет неуро�
жайным.

� Сильный мороз в этот
день обещает еще целую че�
реду сильных морозов и
жаркое, засушливое лето на
будущий год.

� А если на праздник Вве�
дения будет замечательный
день, солнечный и мороз�
ный, то зима будет мягкой,
морозы отступят, а снегу бу�
дет достаточно для урожая.

� Когда звенят колокола
во время церковной служ�
бы, нужно внимательно по�
слушать этот звук. Звук глу�
хой – к снегопаду, звонкий
и хорошо слышимый – к
морозу.

� Если по высоким местам
много снега лежит, то жди�
те большой урожай ягод и
грибов.

Обряды, ритуалы,
заговоры

Народ верил, что этот
день особенный, поэтому
проводилось много обрядов
на любовь, на здоровье, на
удачу и на повышение бла�
госостояния.

Чтобы на следующий год
урожай был обильным,
нужно 4 декабря поле «по�
кормить». Собрать со стола
после обеда остатки куша�
ний и отнести  в поле и там
оставить в нескольких мес�
тах.

Молодые незамужние де�
вушки, мечтающие выйти

Что можно
и что нельзя делать

в этот день

замуж, могли в этот день
вымолить себе жениха. Пе�
ред тем, как улечься спать,
нужно было прочитать
трижды заговор:

«Матушка Богородица!
Ты в храм шла, тебя твоя ма�
тушка за руку вела, так и ты
меня приведи к суженому
моему. Аминь»

Нужно перекрестить
трижды подушку и лечь
спать. Если все сделано пра�
вильно, то во сне девушке
явится образ суженого.

Многие в этот день хоте�
ли узнать, что их ждет в бу�
дущем. Для этого также су�
ществовало специальное га�
дание. Нужно было отрезать
небольшую веточку с бере�
зы и поставить ее в стакан с
водой около иконы Богоро�
дицы. Если к Рождеству ве�
точка зацветет, то человеку
весь год будет везти, его
ожидает много подарков
судьбы. Если же вода про�
тухнет, то следует ждать
много бед и неприятностей.

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Всемирный
день борьбы
со СПИДом

Здоровье – важнейшая ценность. Каче�
ством здоровья определяется качество
жизни. Поэтому вдвойне важно следить за
своим самочувствием, регулярно прове�
ряться и вовремя проходить лечение. И тем
опаснее болезни, которые проявляют себя
не сразу.

СПИД – бич рубежа XX�XXI веков. Это смертельная
болезнь, которая унесла жизни многих людей: из�за стиг�
матизации, отсутствия методов лечения, знаний и необ�
ходимых лекарств. Всемирный день борьбы со СПИДом
является одним из самых важных международных праз�
дников, направленных на привлечение внимания к воп�
росам здравоохранения во всем мире. В 2022 году в де�
сятках стран пройдут просветительские акции и памят�
ные мероприятия, посвященные жертвам этой страшной
болезни.

Когда отмечается

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается еже�
годно 1 декабря, 2022 год не станет исключением.

День был учреждён ВОЗ в 1988 году. Начиная с 1996
года организаций этого дня занимается ЮНЭЙДС –
программа ООН, направленная на борьбу с ВИЧ и СПИ�
Дом.

Цель этого дня и программы борьбы со СПИДом – по�
вышение осведомленности населения планеты о болез�
ни, способах ее распространения, методах предотвраще�
ния и возможностях лечения.

История

ВИЧ�инфекция расшифровывается как «вирус имму�
нодефицита человека» и она первична. Аббревиатура
«СПИД» означает «синдром приобретенного иммунно�
го дефицита», и это – конечная стадия ВИЧ�инфекции.

ВИЧ�инфекция поражает иммунные клетки, не давая
им работать как положено, подавляет их и уничтожает,
что приводит к СПИДу. Отсутствие иммунной защиты
человека приводит к возникновению болезней, которы�
ми бы он никогда не заболел будучи здоровым.

Считается, что основной причиной распространения
ВИЧ среди населения являются незащищенные половые
контакты. Также заболевание может передаваться через
контакт поврежденной кожи здорового человека с не�
которыми биологическими жидкостями больного чело�
века (только в семенной жидкости и вагинальном сек�
рете ВИЧ содержится в достаточном для инфицирова�
ния количестве), через слизистые оболочки. Заражение
может происходить через шприцы и иглы (если ими
пользовались больше одного раза), через кровь. ВИЧ
может передаваться от матери к ребенку во время бере�
менности, родов или в послеродовом периоде — через
молоко (реже, чем внутриутробно или во время прохож�
дения ребенка по родовым путям). Для профилактики
передачи вируса ВИЧ�положительной беременной реко�
мендуется антиретровирусная терапия: благодаря этому
у женщины есть шанс родить здорового ребенка.

Вирус не передается воздушно�капельным путем, им
практически невозможно заразиться бытовым путем, че�
рез укусы насекомых и через слюну (поэтому целовать�
ся с ВИЧ�инфицированным можно). Вирус не самый
стойкий и поэтому погибает во внешней среде. Ему не
нравится контакт с солнечными лучами, высокими тем�
пературами, высокой кислотностью, щелочными и со�
леными средами. Но не стоит недооценивать его угрозу.

Несмотря на то, что болезнь не удается победить, сей�
час существует большое количество лекарств, которые
могут подавлять инфекцию и переводить больных в ста�
дию ремиссии.

В этот день проходят просветительские лекции, во
многих больницах делают бесплатные анализы для об�
наружения болезни. В этот день принято вспоминать
умерших от болезни.

Символом международного дня борьбы со СПИДом
является красная ленточка, свернутая определенным об�
разом и символизирующая букву V.

О.Смирнова,
зам.гл.врача ЦРБ

Традиции
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Г Р А Ф И К
приёма граждан

Должностное лицоДата, время,
место и форма

проведения приёма

01, с 09.00 до 10.00
Личный приём

02, с 11.00 до 12.00
Тематический приём

07, с 14.00 до 17.00
Личный приём

Э.А.Соловьева, секретарь Приволжского МО
ВПП «ЕР».

05, с 10.00 до 11.00
Допплощадка (здание администрации

Ингарского сельского поселения).
Личный приём

О.С.Орлова, глава Ингарского сельского поселе-
ния.

06, с 10.00 до 12.00
Личный приём

В честь создания партии «Единая
Россия» в местной общественной

А.В.Дюжая, руководитель территориального уп-
равления соцзащиты населения района.

Н.В.Зеленова, депутат  фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения, директор
ГДК.

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

08, с 11.00 до 12.00
Допплощадка (здание администрации

Плёсского городского поселения.
Личный приём

С.В.Корнилова, ВРиП Главы Плесского городс-
кого  поселения

09, с 10.00 до 11.00
Допплощадка (здание администрации

Новского сельского поселения).
Личный приём

ТТТТТел.: 8�909�247�68�92.ел.: 8�909�247�68�92.ел.: 8�909�247�68�92.ел.: 8�909�247�68�92.ел.: 8�909�247�68�92.

А.А.Замураев, Глава Новского сельского поселе-
ния

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Подарок
к дню рождения партии

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В соревнова

ниях приняли
участие члены
местного полит

совета Ирина
Мельникова и
Ирина Астафье

ва, единороссы,
с т о р о н н и к и ,
секретари пер

вичек Приволж

ского МО:
Юлия Турусова,
Вера Зобнина,
Наталья Касат

кина,  Светлана
Парунова, На

талья Дорошен

ко, Ирина Саза

нова.

С о с т я з а н и я
проходили в ше

сти видах
спорта, три из
которых входили в нормы сдачи ГТО, ос

тальные 
 для поднятия настроения.

«Приятно осознавать, что занятие
спортом становится нормой жизни.
Спорт несёт людям красоту, закаляет ха

рактер и учит преодолевать трудности», 

с такими словами к участникам состяза

ний обратились секретарь местного отде

ления Эльвина Соловьева и председатель
Совета сторонников Ольга Орлова. «Это
первое подобное мероприятие, но, судя
по отзывам коллег, это замечательный
способ отметить наш общий праздник –
день рождения партии. Все партийцы и

В Приволжском районе состоялся 1�ый фе�
стиваль игровых видов спорта, посвященный
21�летию со дня основания партии «ЕР».

Плечом к плечу
С утра до вечера в центр приёма гуманитар�

ной помощи спешат люди, которые от чистого
сердца несут всё необходимое, что будет пе�
редано нашим военнослужащим, в особых слу�
чаях и их семьям.

Общая беда сплотила мно

гих: работники общеобразо

вательных учреждений, ад

министраций поселений, ин

дивидуальные предпринима

тели района, простые сельча

не сейчас объединены одной
целью 
 поддержать мужчин,
которые в данный момент
отстаивают рубежи нашей
Родины.

Секретарь первички Елена
Иваненко передала гумпо

мощь для наших военнослу

жащих от жителей села Утес
Плесского городского посе

ления. «Среди тех, кто помо

гает, немало пожилых людей,

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Ангела�хранителя вам,
земляки…

Боевые действия в зоне
соприкосновения продол�
жаются. А значит,  и нам, хотя
мы находимся в тылу, нельзя
расслабляться и считать, что
спецоперация нас не каса�
ется. Касается, и еще как! А
пока представители район�
ного волонтерского штаба
«Мы Вместе» (рук. Э. А. Со�
ловьева) и просто неравно�
душные граждане продол�
жают сбор гуманитарной по�
мощи для земляков,  участ�
ников военной спецопера�
ции.

которые по словам своих ро

дителей, а многие и сами,
помнят страшные годы Ве

ликой Отечественной войны.
Люди несут, в основном, тёп

лые вещи, термобельё, нос

ки, медикаменты, консервы
и многое другое – ведь впе

реди холодное время», — рас

сказывает Елена Геннадьев

на.

Продолжает доброе дело
Юрий Смирнов, который вя

жет носки для военнослужа

щих.  «Я вяжу уже несколько
лет. Когда началась мобили

зация, решил, что мое хобби
может помочь нашим защит


никам и шерстяные носки
будут полезны для ребят в хо

лодные дни»,
 поделился
Юрий.

Продукты, средства гигие

ны, медикаменты собрали
неравнодушные жители, ра

ботники ДК, администрации
с.Рождествено.

Районный волонтерский
штаб «Мы Вместе» оказыва

ет помощь и семьям мобили

зованных. Так, на днях во

лонтёры доставили семье во

еннослужащего из с.Толпы

гино продуктовый набор.

Центр поддержки и кон
сультации мобилизованных
граждан и их семей «МЫ
ВМЕСТЕ» осуществляет
прием гумпомощи для воен
нослужащих, задействован
ных в зоне спецоперации с пос
ледующей отправкой по на
значению, в том числе в 98ю
гвардейскую воздушнодесан
тную дивизию г. Иваново.

Принимаем термобелье,
теплую одежду, газовые го
релки и газовые баллоны для
них, берцы, носки, перчатки,
стельки, пластиковую посуду,
бытовую химию, продукты
питания с долгим сроком хра
нения и др. Все предметы дол
жны быть новыми, в цельной
упаковке, с этикетками. Вре
мя работы: с 900 до 1700 по
будням, в выходные с 1000 до
1300, тел.: 89092476892,
адрес: г. Приволжск, ул. Рево
люционная, д.63, каб.12 (об
щественная приемная).

приёмной с 1 по 10 декабря прой�
дет декада приёмов.

Передача гумпомощи

сторонники воодушевленно
отреагировали на нашу
идею», 
 поблагодарила всех
исполнительный секретарь
МО Елена Крайнова и вы


разила уверенность в том, что фестиваль
станет хорошей традицией.

Разминка, которою энергично провела
инструктор ФКиС «Арена» Елена Шваре

ва, помогла участникам разогреть мышцы
и зарядила положительными эмоциями.

«Такие мероприятия сплачивают коллек

тив. Тот командный дух, который чувство

вался на протяжении соревнований, доро

гого стоит», 
 отметила Юлия Турусова.

По итогам состязаний победила дружба,
каждый участник получил памятный пода

рок от регионального отделения «ЕР» и но

вый выпуск газеты «Ивановская Земля».

Занятия спортом становятся нормой жизни

Две отправки ценного груза за последние
2 месяца произвели А. Р. Соснин со своими
единомышленниками из группы в соцсети
«Вайбер». – В первый раз отправлено това

ров на 80 тысяч, во 2
ой – более 100 тысяч
рублей, 
 рассказывает Александр Рудоль

фович, 
 отправлены сигареты, газовые
плитки, фонарики, дождевики, батарейки,
стельки войлочные, зажигалки, из продук

тов –консервы, чай, кофе, печенье, сгущен

ка, макароны, супы быстрого приготовле

ния, мыло, туалетная бумага и другое. Си

туация меняется, меняются и потребности.
Острая потребность в продуктовых наборах
отпадает, т.к. у большинства ребят нет жа

лоб на питание: кормят сытно, полноцен

но, хотя, конечно, нет таких разносолов,
как дома, но такой задачи и не стоит. Ис

правляется ситуация с обмундированием,
промышленность перестраивается, пред

приниматели переходят на пошив термобе

лья, спальных мешков и прочей экипиров

ки.  Нами закуплено 100 штук кровооста


навливающих жгутов  и  турникетов,  кото

рые  будут переданы в следующую отправку
2 декабря. Каждому бойцу, на мой взгляд,
необходимо также иметь под рукой жаро

понижающие и обезбаливающие препара

ты. В окопах сыро и холодно, элементарно
может заболеть голова, зубы, горло
 лекар

ства помогут снять боль.

Для первоочередных нужд будем докупать
парацетамол, анальгин, йод, перекись во

дорода, все это бойцам на передовой может
пригодиться.

Работа продолжается. Деньги не главное.
Защита Родины важнее собственного ком

форта, это сейчас понимают практически
все.

Ангела
Хранителя вам, земляки!
 желаем
мы нашим защитникам.

Большую помощь в сборе гумпомощи ока-
зали Н. Фомин (ООО «Унипак»), С. Кудряшов,
С. Кувшинов («Маги»), Ю. Г. Макаров и дру-
гие неравнодушные и инициативные гражда-
не. Всем низкий поклон от наших ребят.

Пора в дорогу  ребята ждут груз
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Форум традиционно проходил в санаторно�курортном
комплексе «Подмосковье», расположенном в подмосков�
ной зоне отдыха, на живописном берегу бухты Клязьмин�
ского водохранилища. Организаторы подготовили для ру�
ководителей и участников популярного театрального фес�
тиваля большую программу, в которую вошли актёрский
тренинг по системе Михаила Чехова, мастер�класс «Сце�
ническое движение в драматическом театре и в кино», се�
минар для руководителей.

В рамках форума впервые прошёл Всероссийский теат�
ральный онлайн�проект «Заметьте! Имена…».

Для участия в нем коллективы могли представить видео�
спектакли или номера по произведениям русских/советс�
ких/российских писателей – юбиляров 2022 года.

По результатам экспертного отбора народный самодея�
тельный коллектив театральная студия «Жар�птица» стала
финалистом проекта «Заметьте! Имена…» с постановкой
«Сонечка», по мотивам произведения Марины Цветаевой
«Повесть о Сонечке», войдя в топ�лист 15 лучших театраль�
ных коллективов России.

На конкурсе вокалистов своё творче�
ство продемонстрировали 23 коллекти�
ва Ивановской области. Строгое жюри
высоко оценило мастерство коллекти�
ва ГДК. В итоге в Приволжск отправил�
ся Диплом Лауреата 1 степени. Искрен�
не поздравляем коллектив и руководи�
теля Т.А. Васильеву.

Наша «Гармония» � лучшая
Народный вокальный ан�

самбль «Гармония» ГДК после
долгого перерыва принял уча�
стие в Межрегиональном фе�
стивале�конкурсе военно�
патриотической песни «Сей,
зерно», посвященном памяти
М.А.Дудина.

Центр фестивальных и конкурсных про�
грамм «На высоте» вновь собрал всех участ�
ников из разных уголков России. Народный
самодеятельный коллектив театральная сту�
дия «Жар�птица» стал участником VI Всерос�
сийского форума театрального искусства, те�
атральной живописи и сценографии «Заметь�
те!..»

Ю. Бандура � в категории «дети», номинации «ориенталь
классика»; дети � шоу фьюжн � два первых места. С. Вали�
ахметова  дебютировала  в категории дети 2, ориенталь клас�
сика, завоевав 1 место. В. Магрычева, О. Рассудина вошли
число победителей, заняв первое место. Д. Рыжикова, И. Бу�
рилова, В.  Груздева � удостоены второго места. Дуэт Н. Фи�
лимонова и С. Олина  � 1 место. Поздравляем приволжских
красавиц и их руководителя!

 «Энергия
танца»

В г. Иваново прошел фестиваль восточного
танца «Энергия танца». Результаты участниц
студии восточного танца «Фаиза» (рук.
С. Смирнова) ошеломляют.

Ребята сразу окунулись в
атмосферу семьи Борисовых,
как только переступили по�
рог мемориальной комнаты
великого актёра, народного
артиста СССР Олега Ивано�
вича Борисова. Художе�
ственный руководитель ГДК
и куратор фестивального

 «Был такой актёр»
В ГДК на базе общественного историко�

краеведческого музея в преддверии «Неде�
ли О.И.Борисова в Приволжске» прошла
творческая лаборатория «Был такой актёр»,
на которую были приглашены студенты и пре�
подаватели Фурмановского технического
колледжа.

В закулисье
Ивановского музтеатра

проекта Юлия Жукова, ис�
пользуя фрагменты фильмов,
программ о великом актёре,
познакомила собравшихся с
неизвестными большой пуб�
лике фактами биографии
Олега Ивановича.

Дополнением к рассказу
стали дневники, личные
вещи и награды актёра. Ребя�
та живо дискутировали по
поводу актёрской профес�
сии, пробовали себя в каче�
стве актёров.

Волшебные голоса приволжанок покорили жюри

Наши ошеломительно талантливые танцовщицы

Высокий полёт
«Жар�птицы»

Экскурсию по театру для ребят провёл заслуженный артист Рос�
сии, режиссер�постановщик Валерий Пименов. Особое внимание
в его рассказе было уделено цехам, где работают художники�деко�
раторы. Воспитанники коллективов ГДК узнали, как создаются
декорации, реквизит, бутафория, костюмы, как гримируют арти�
стов. Юные художники получили приглашение к сотрудничеству
и предложение о приеме на работу в театр в будущем.

После экскурсии ребята посмотрели спектакль «Алые паруса».
Надеемся на дальнейшую дружбу с театром!

Воспитанники изо�студии «Юный ху�
дожник» (рук. С.В.Здухов) и образцово�
го хореографического коллектива «Ко�
либри» (рук О.В.Васильева) познако�
мились с закулисьем Ивановского му�
зыкального театра.

Года бегут,
а «Приволжанка»

не стареет

«Главной целью конкурса является повышение роли се�
мьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей и
подростков, поддержание интереса к отечественной исто�
рии, культуре и духовно�нравственным традициям наше�
го народа», � отметила заведующая Красногорским фили�
алом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Работы принимаются до 20 декабря. Поделку можно при�
нести в музей, отправить по почте или прислать фотогра�
фии самой игрушки и процесса ее изготовления. При этом
присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю
елку в Красногорском филиале Музея Победы.

Жюри выберет лучшие работы, оценивая креативность
замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность
работы. Все участники конкурса получат электронные сер�
тификаты, а лауреаты и победители � дипломы и памят�
ные сувениры. Кроме того, на сайте Музея Победы будет
создана виртуальная выставка работ, присланных на кон�
курс, и в новогодние каникулы все желающие смогут про�
голосовать за понравившиеся работы. Авторы, набравши�
еся наибольшее количество голосов, получат «Приз зри�
тельских симпатий».

Мастерская
Деда Мороза

Жители Ивановской области могут принять
участие в новогоднем конкурсе семейного
творчества. Всероссийский конкурс «Мастер�
ская Деда Мороза» запустил Красногорский
филиал Музея Победы. Организаторы пред�
ложили ребятам и их родителям создать сво�
ими руками игрушки, стилизованные под
елочные украшения военного и послевоенно�
го времени или посвященные Победе в Вели�
кой Отечественной войне.

Такие игрушки, стилизованные
под ёлочные украшения военного времени,

создают умельцы

Художественную часть встречи составило выступление
хора «Приволжанка» из Приволжского ЦСО. Он существу�
ет уже 22 года и его бессменным руководителем является
Л.Н. Пучкова. За эти годы сменилось почти 50 % его со�
става, но неизменным осталось кредо коллектива: ответ�
ственность и творчество. Вот и в этот раз хор прекрасно
выступил, исполнив репертуар патриотического содержа�
ния. Как всегда, успешно солировали С. Телепнева, Л. Ку�
валова, Т.Камочкина.

А.Хапаева

На днях состоялась встреча ветеранов в
клубе «Фронтовые друзья и дети войны». Со�
гласно плана работы клуба, по вопросу о ходе
проведения спецоперации на Украине рас�
сказала замглавы администрации Э.А. Соло�
вьёва. Председатель Совета ветеранов рай�
она Е. И. Волкова подготовила фильм о при�
волжских героях нашего времени, погибших
на Украине.
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 Вот несколько из них, это всё не�
выдуманные истории, а рассказы
родителей нашего города. Ситуа�
ция первая: первоклассник Илюша
уже на второй день учёбы заметил,
что его одноклассник Саша, рос�
лый мальчик с модной стрижкой,
постоянно пытается его задеть: то
толкнёт на перемене, то на ногу на�
ступит, то линейкой по голове стук�
нет. Родители Илюши первона�
чально решили, что пусть дети раз�
берутся сами, мол, мало ли их сын
может придумать, может, его трево�
га преувеличена. Но по рассказам
мальчика, ссоры продолжились, и
мама, воспользовавшись случаем,
попробовала выяснить в родитель�
ском чате мнение о Саше. И тут
выяснилось, что он не даёт покоя
не только её сыну, но и некоторым
другим ребятам, и дело там обсто�
ит гораздо хуже, чем с её Илюшей:
этот Саша отбирает вторую обувь у
Никиты, бросает его портфель в
урну, а Сережа вообще из�за него не
хочет ходить в школу. Возмущен�
ные мамы попросили маму Саши
поговорить с сыном, на что она, ес�
тественно, обиделась. Ситуация
вторая: у шестиклассников с пер�
вого класса лидирует в коллективе
мальчик Иван. Он из обеспеченной
семьи, привык чувствовать себя
центром вселенной. Ко всем, кто
ниже его по статусу (как он счита�
ет), отношение пренебрежитель�
ное: «У тебя нет крутого телефона
(одежды, фирменных вещей) � ты
никто и звать тебя никак». Его на�
смешки больно ранят ребят, вну�
шая им чувство неполноценности
и ущербности. Родители Ивана ве�
дут себя так же по отношению к
другим детям и родителям. Роди�
тельский чат превратился в место
для постоянных перепалок, где со�
лируют родители Ивана.  Ситуация
третья: в 8�м классе сложилась
группа, состоящая из авторитарных
мальчишек, возомнивших себя ко�
мандирами класса – как они решат,
так и должны поступать остальные,
кто не подчиняется, тот враг, с ко�

Спокойствие,
только спокойствие!

Конфликтные ситуации в классах теперь стали обычным
делом, мало какой коллектив без них обходится. Приме�
ров можно привести массу.

торым надо бороться.  Попытка не�
которых мам восстановить спра�
ведливость только усугубляет поло�
жение дел.   Мы попросили психо�
лога высшей категории Е.А. Бори�
сову прокомментировать эти ситу�
ации и дать советы родителям, как
помочь  прекратить конфликт и
наладить взаимоотношение в
классном коллективе.  И ответить
на вопрос о том, надо ли вообще
родителям вмешиваться.

� Во всех описанных случаях фи�
гурируют родители. Опыт показы�
вает, что именно они чаще всего
способствуют разгоранию конф�
ликта. В подавляющем большин�
стве случаев дети сами могут разо�
браться в своих взаимоотношени�
ях. Взрослые не знают про одну
простую истину: дети не злопамят�
ны и быстро забывают о том, что
вчера им кто�то наступил на ногу
или кинул бумажным шариком.
Сегодня они уже вместе играют в
футбол, и их негативные эмоции
уже перечеркнули положительные.
Дети так устроены, что долго за�
цикливаться на своих обидах они
не будут, им нужны другие позитив�
ные чувства и впечатления. Имен�
но на этом построена и работа пси�
холога: переключение на позитив.
Никогда не надо устраивать суд над
детьми, чаще всего достаточно про�
сто объяснить позиции сторон кон�
фликта, попросить поставить себя
на место другого человека, не вда�
ваться в глубокие подробности.
Долгое копание в проблеме может
привести к обратным результатам.
Поговорили, выяснили позиции

сторон, сделали выводы и закрыли
проблему. Особенно это касается
детей начальной школы. В среднем
звене это правило тоже действует.
В старших классах немного другая

ситуация, и   поведение старшек�
лассников объясняются совсем
другими мотивами. Есть совсем
небольшой процент детей, которые
мнительны и постоянно пережива�
ют свои обиды.

� Как вы можете объяснить, по�
чему сейчас родители столь актив�
но и нервно реагируют на детские
конфликты?

� Причин много, сама жизнь де�
лает нас более жесткими, нацелен�
ными на отстаивание своих инте�
ресов, защите своих прав. Во�вто�
рых, по�моему, у людей стало гораз�
до больше свободного времени.
Раньше родителям было просто не�

когда вникать в проблемы детей,
они всегда работали или были за�
няты дома. Не было и гаджетов,
позволяющих на расстоянии об�
щаться (в том числе и ругаться) с

другими родителями класса. А ещё
некоторые из нас разучились быть
терпимыми, потеряли спокойствие
и самообладание, чувство уважения
к другим людям. Иногда даже
создаётся впечатление, что отдель�
ные мамы и папы только и ждут
случая, чтобы начать ссору. Так что,
сейчас в полный рост встаёт про�
блема именно родителей, участву�
ющих в детских конфликтах.

� Елена Адольфовна, что же де�
лать родителям, если они наблюда�
ют конфликт с участием своего ре�
бёнка?

� Остановимся на стиле поведе�
ния, которого должен придержи�

ваться взрослый, наблюдающий
ситуацию ссоры между детьми.

Правило 1. Не всегда следует вме�
шиваться в ссоры между детьми. �
Не мешайте детям получать такой
жизненно важный опыт. Однако
бывают ситуации, когда вмеша�
тельство взрослого необходимо.

Правило 2. Вмешиваясь в детс�
кий конфликт, никогда не зани�
майте сразу позицию своего ребён�
ка, старайтесь вникнуть в суть кон�
фликта.

Правило 3. Попробуйте приучить
детей к мысли, что, кто бы ни на�
чал ссору, ответственность за даль�
нейшее развитие событий несут
всегда двое. Поэтому, вмешиваясь
в общение детей, старайтесь пока�
зать им, как можно найти способ
выхода из трудной ситуации, кото�
рый устроил бы их обоих, делайте
акцент не на кто виноват, а на что
делать.

Правило 4. Помогая детям вый�
ти из конфликта и освободиться от
накопившейся обиды и злости, сле�
дите за тем, чтобы они не перехо�
дили на личности.

Существуют основополагающие
принципы решения любого школь�
ного конфликта. Они очень про�
сты: соблюдение спокойствия, от�
крытый диалог, стремление к кон�
структивизму.

Как гласит народная мудрость,
умный, знающий человек найдет
выход из любого положения, но
мудрый человек в него не попадет.
А значит, мудрый не доведет отно�
шения до конфликта.

�Что бы вы пожелали родителям?
� Хочется пожелать всем: не кон�

фликтуйте по пустякам; будьте тер�
пимей друг к другу; старайтесь по�
нимать и прощать, быть вниматель�
ней и милосердней. Не забывайте,
что жизнь сейчас наполнена куда
более серьёзными проблемами и не
стоит тратить свои нервы по пус�
тым поводам.  Ну, а если вы всё же
«завелись», постарайтесь успоко�
иться … Дайте себе минуту на раз�
мышление и, что бы ни произош�
ло, не бросайся сразу «в бой». Со�
считайте до десяти, сконцентри�
руйте внимание на своем дыхании.
Попробуйте улыбнуться и удержать
улыбку несколько минут. Не забы�
вайте, что главное – спокойствие!

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Чем вреден вейп
(электронные сигареты)

для здоровья человека
Производители вейпов заявляют, что их

продукция совершенно безопасна для орга�
низма. Но, в действительности, электронные
сигареты наносят такой же вред для здоро�
вья, как и обычные.

Вейпы начали свое «ше�
ствие» по планете в начале
двухтысячных годов и пози�
ционировались как безопас�
ная замена сигарет. В России
они обрели популярность
после принятия в 2013 году
антитабачного закона, запре�
щающего курение в обще�
ственных местах.

Но, вероятнее всего, вейпы
ждет та же судьба, что и
обычные сигареты. Роспот�
ребнадзор и Минздрав при�
зывают внести поправки в
законодательство о регули�
ровании применения элект�
ронных сигарет и запрете их
курения в общественных ме�
стах. Подобный проект уже

лежит на рассмотрении в
Правительстве страны.

Чем вреден вейп (элект�
ронные сигареты) для здоро�
вья человека?

Доказанный
вред

Производители утвержда�
ют, что в сигаретах исполь�
зуется совершенно безопас�
ное вещество, аналогичное
чистому водяному пару. По�
пробуем изучить его состав.

Исследования показали,
что аэрозоль содержит нико�
тин (не всегда), глицерин,
ароматизирующие компо�

ненты, пропиленгликоль,
ацетальдегид, формальдегид
и другие канцерогенные
(провоцирующие образова�
ние злокачественных опухо�
лей) вещества.

Пропиленгликоль ис�
пользуется при производ�
стве продуктов бытовой хи�
мии. Попадая в организм, он
поражает почки и головной
мозг, нарушая их функцио�
нирование.

Природный никотин в
вейпах заменен химическим,
что представляется еще более
опасным для организма.

В число химических заме�
нителей входит сульфат ни�
котина. Ранее он использо�
вался как пестицид для
уничтожения вредителей
сельского хозяйства и борь�
бы с болезнями растений, но
был запрещен из�за повы�
шенной токсичности.

Чем вреден вейп для здоро�
вья человека, если в его соста�
ве отсутствует никотин?

Ароматизаторы, содержа�
щиеся в аэрозоле, проника�
ют в легкие и повреждают их
на клеточном уровне. Воз�
действие оказывает накопи�
тельный эффект и со време�
нем провоцирует развитие
пневмонии, астмы, застой�
ной сердечно�сосудистой
недостаточности. К тому же
даже чистый пар, постоянно
воздействуя на слизистые
оболочки, наносит им выра�
женный вред.

Пассивное курение. ВОЗ
предупреждает, что люди,
которые находятся возле
вейперов, также подверга�
ются негативному воздей�
ствию курительных аэрозо�
лей. Правда, масштабы вре�
да пока еще не изучены.

Риск взрыва. В мире, в том
числе и в России, зафикси�
ровано несколько инциден�
тов, когда электронная сига�
рета взрывалась во рту куря�
щего.

57�летний житель Флори�
ды в результате взрыва ос�
тался без языка, 17�летнему
московскому школьнику
выбило зубы, разворотило
губы и челюсти: ему при�
шлось вставлять зубы и де�
лать пластическую опера�
цию. Но этим курильщикам
еще «повезло»: 24�летнего
американца курение лиши�
ло жизни – вейп разорвался
и перерезал сонную арте�
рию.

Сильный аллерген. При ис�
пользовании вейпа спираль
нагревается, в результате
чего курительный состав на�
чинает выделять пар. При
этом некоторые вещества
(например, пропиленгли�
коль) могут раздражать ды�
хательные пути, провоцируя
аллергические реакции. В
легких случаях курильщик
страдает от чихания, кашля
и высыпаний, а в тяжелых –
возможны анафилактичес�
кий шок и даже смерть.

Отсутствие контроля.
Производство, ввоз, прода�
жи и использование вейпов
никто не контролирует. По�
этому узнать точный состав
аэрозоля и дозировку ком�
понентов невозможно.
Даже, если на упаковке ука�

Многие люди покупают
электронные сигареты, что�
бы отказаться от обычных, а
со временем совсем бросить
курить. Но это только миф.
Прежде всего, вейпы сами
являются причиной никоти�
новой зависимости, правда,
менее выраженной. К тому
же большинство курильщи�
ков даже через год одновре�
менно с электронными сига�
ретами продолжают курить
обычные.

Поможет ли вейп
бросить курить?

зано, что никотин отсутству�
ет либо его содержание низ�
кое, нет гарантии, что это
действительно так.
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ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

6 549 семей с детьми и бу�
дущих мам Ивановской об�
ласти получили различные
виды социального обеспече�
ния: единовременные вып�

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

Меры поддержки,
 переданные Пенсионному фонду

из органов соцзащиты

Выплаты по мерам поддержки, переданным
Пенсионному фонду из органов соцзащиты на�
селения, получили более 13 тысяч жителей
Ивановской области. За 10 месяцев текущего
года им перечислено почти 385 млн рублей.

латы по беременности и ро�
дам, пособия при рождении
ребенка, ежемесячные вып�
латы по уходу за ребенком до
1,5 лет, а также единовре�

менное пособие при переда�
че ребенка на воспитание в
семью.

Компенсацию в размере
50% стоимости полиса ОСА�
ГО предоставили 171 жите�
лю региона с инвалиднос�
тью.

Кроме того, ивановское
Отделение ПФР продолжи�
ло предоставлять различные
выплаты и меры поддержки
2776 жителям области, пост�
радавшим от радиации, а
также 3 705 военнослужа�
щим и членам их семей.

Напомним, при появле�
нии права на выплаты мож�
но обратиться в любую кли�
ентскую службу ПФР или
МФЦ. Получить информа�
цию по вопросам назначе�
ния мер поддержки, пере�
данных Пенсионному фон�
ду из органов социальной
защиты населения, можно
по телефону горячей линии
ивановского Отделения
ПФР: 8�800�600�05�91 (пн �
чт с 08.15 до 17.30, пт с 08.15
до 16.15).

Более 45% жалоб иванов�
цев приходится на работу
кредитных организаций. Их
количество выросло на 11%,
в том числе за счет санкци�
онных  обращений. При
этом реже писали о пробле�
мах с картами, потребитель�
ским кредитованием, бан�
ковскими переводами и об
отказах в заключении дого�
воров.

Замечаний о работе стра�
ховых компаний Банк Рос�
сии принял в 1,6 раза боль�
ше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года — 375.
По работе страховщиков
больше всего нареканий у
жителей области вызывает самый массо�
вый продукт — ОСАГО. Три четверти из об�
ращений в этом сегменте приходится на
вопросы про неверное применение коэф�
фициента бонус�малус. Также автомобили�
сты стали чаще жаловаться на трудности,
связанные с оформлением электронного
полиса.

Количество жалоб на деятельность мик�
рофинансовых организаций выросло в 1,6
раза (151): жители региона активно спра�
шивали о методах взыскания задолженно�
сти, навязывании дополнительных услуг,
взимании комиссий, в том числе связан�
ных с продлением срока возврата займа.

НОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИ

Решению проблем
помогают

обращения жителей
С января по сентябрь жители Ивановской

области направили в Банк России 1242 об�
ращения. Число жалоб от потребителей фи�
нансовых услуг выросло на треть по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого
года.

При этом зафиксировано
снижение обращений по
вопросам реструктуриза�
ции.

Почти по всем категори�
ям финансовых продуктов
отмечен рост числа жалоб
на мисселинг (в целом в 2,5

раза).Решению этой проблемы поможет
появившаяся у Банка России возможность
требовать приостановки недобросовестных
продаж и возврата денег обманутым потре�
бителям.

«Задать вопросы о деятельности финан�
совых организаций и подать жалобы на их
действия можно по телефону контактного
центра 8 800�300�3000 или через интернет�
приемную на сайте Банка России», — по�
яснил управляющий ивановским отделе�
нием Банка России Дмитрий Николаев.

Ю. Еременко,
пресс�служба Ивановского отделения

Банка России

Стратегии многих государств в после�
дние годы были направлены на создание
крупных агломераций вокруг больших го�
родов, в результате чего пустели малые го�
рода и деревни. Сегодня эти стратегии пе�
ресматриваются. Италия, например, пы�
тается удержать страну от излишней урба�
низации вложением средств в инфра�
структуры малых городов и селений, до�
полнительными стимулирующими выпла�
тами для  коренных жителей.

Поговорим о сельских жителях.
В 2021 году в Ивановской области на�

считывалось  18,1% сельских жителей.
(Для сравнения: в Ярославской — 18,9%,

Доля сельских мужчин
у нас выше,

чем городских
Костромской — 26,3%, во
Владимирской — 22,4%).

По данным переписи в на�
шей области � 92 сельских по�
селения и 3019 сельских на�
селенных пункта, среди кото�
рых 786 — без населения.
Статистики поясняют: это
не означает, что  населенные
пункты не существуют �  в
разные периоды года в домах
могут проживать дачники.

Среди жителей сельской
местности области большую часть состав�
ляют женщины — 51,8% (доля горожанок
больше — 56,0%). А процент мужчин�селян
выше, чем мужчин�горожан — 48,2% про�
тив 44,0%, соответственно.

Получается, что в нашей области, по тра�
диции называемой  «женской», в сельской
местности процент мужчин не так уж мал,
приближается к проценту женщин, и он
выше, например, чем в соседних областях.
В Костромской и Владимирской областях
сильный пол селян составляет по 47,5%, в
Ярославской — 47,3%.

А средний возраст жителей сельской ме�
стности Ивановской области � 45,3 года

(среднестатистический
мужчина�селянин помлад�
ше женщины�селянки на�
шего края — 42,4 года про�
тив 48,0 лет). Сравним:
средний возраст сельского
жителя по ЦФО — 43,8
года, по РФ � 41,0 год.

В Ивановской области
по данным переписи в
2021 году 13,8% сельских
жителей находились в воз�
расте моложе трудоспо�
собного возраста, в трудо�
способном — 54,1%, а
старше трудоспособного
— 32,1%. По РФ, соответ�
ственно, 18,7%, 55,7% и
25,6%.

15 ноября мир узнал, что на нашем «шари�
ке»  уже 8 миллиардов землян. Демографы ут�
верждают, что такой огромный прирост насе�
ления от 1 миллиарда человек в 1804 году
обеспечивают жители беднейших стран (ис�
ключение – Китай, вторая страна в мире по
численности). А в развитых странах наоборот
–  снижается рождаемость, сокращается на�
селение.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Первый лёд &
самый опасный

С появлением первого
ледяного покрова на во�
доемах выход на лед зап�
рещается! Тонкий лед не
прочен и не выдерживает
тяжести человека!

Однако это не останав�
ливает любителей подлед�
ного лова рыбы. Именно
рыбаки чаще всего попа�
дают в чрезвычайные си�
туации в период ледоста�
ва.

Несколько простых со�
ветов, которые помогут
избежать трагедии на во�
доеме в период ледостава:

� запрещается выходить
на лед, когда его толщина

Осенью, как только ударят первые морозы,
на водоемах начинается период ледостава. В
малых водоемах (пруды, озера, болота и др.)
лед появляется по всей поверхности  раньше,
чем на крупных реках и водоемах с быстрым
течением, где лед появляется прежде всего у
берега. Следует помнить, что на середине
реки лед всегда тоньше.

менее 7 см;
� нельзя кататься и соби�

раться группами на тонком,
еще не окрепшем льду,

� особенно если он запо�
рошен снегом;

� нельзя скатываться на
лед с обрывистых берегов;

� нельзя устраивать игры
на льду в местах, где есть
быстрое течение, где  ручьи
впадают в реки, образуя
промоины;

� запрещается переходить
водоемы по льду, где уста�
новлены предупреждаю�
щие и запрещающие знаки;

� нельзя выходить на лед
в темное время суток.

Кинешемское отделение
ГИМС напоминает: пренеб�
режение и игнорирование
правил безопасности на во�
доемах становится причиной
гибели!  Телефон службы
спасения 101, 112.
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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.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

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

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.

«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.

РАСПРОДАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ
дверей от 500 руб. за полотно.

Тел: 8'960'507'25'89.

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 СТАРИННЫЕ ВЕНС'
КИЕ СТУЛЬЯ.

Тел: 8'926'031'80'33.

' ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин

дивидуальным отоплением. Карачиху не
предлагать. Тел: 8'905'155'84'92.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ИЩУ ПОМОЩНИКА
с правами категории «В».

Тел: 8'926'031'80'33.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Екатерину Евгеньевну Барабанову,
Николая Григорьевича Макарова,
Маргариту Ивановну Маслову,
Владимира Алексеевича Карасева.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Николая Ивановича Таланова.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Любовь Сергеевну Погодину,
Николая Юрьевича Дороднова.
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Уважаемые жители
Приволжского района!

Информируем Вас о том, что  в Привол

жскую ЦРБ поступила партия вакцины
против коронавирусной инфекции для
назального введения. Вакцина, вводимая
в организм через носовую полость и не
требующая использования инъекционной
иглы. Всех желающих приглашаем прой

ти вакцинацию.

Время работы прививочного кабинета:

 понедельник 
 пятница с 8
00 до 16
00,

 суббота с 8
00 до 12
00 (взрослое отде

ление поликлиники).

Данные о проведенной вакцинации за

носятся в программу ЕГИСЗ, из нее ав

томатически поступают в личные кабине

ты Госуслуг.

Вакцинацию против COVID
 19 назаль

ной вакциной проводят всем гражданам,
не имеющим медицинских противопока

заний.

Вниманию
желающих

вакцинироваться

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ОТСТОЙНИКОВ по г. Приволжску,

Приволжский район, Плёс.
Длина шланга 10 м. БОЧКА 4 куба.

ЦЕНА от 750 руб. Тел: 8'915'816'66'41.

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРЕДЛАГАЕТ ТОВАРЫ
С ДОСТАВКОЙ ДО ДОМА, ОБЪЕКТА:

металлопрокат: труба круглая
и профильная, полоса, лист,
квадрат стальной, арматура,

профнастил, металлочерепица,
металлический штакетник.

Пиломатериал: доска, брус, вагонка,
доска половая шпунтованная, вагонка,

имитация бруса, брусок строганый.
Строительные материалы можно

заказать по телефону: 8'930'350'83'30,
г. Приволжк, ул. Волгореченская,3 А.

e'mail: ooosmu37@yandex.ru

' ВОДИТЕЛЬ с категорией «С» с опы

том работы на ассенизаторскую машину.

Тел: 8'910'988'63'26 (Михаил).

' НОЧНАЯ СИДЕЛКА для пожилой жен

щины, р
он хлебозавода.

Тел.: 8'910'467'81'34. Выражаю благодарность соц. работнику
Галине Рысаковой и фельдшерам скорой
помощи за оказание мне медицинской по

мощи. Спасибо за заботу и внимание.

Грачева из с. Красинское

Поздравляем с днем рождения
дорогих и любимых
Дениса и Светлану Марковых.
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

Мама, сестра Инна,
племянники Илья, Дима

' СТЕЛЬНУЮ ТЕЛКУ.
Тел: 8'905'05'90'320.

ПРОДАМ:

' ДОМ по ул. Островского (р
н хлебоза

вода). Подробности по телефону: 8'906'618'
56'36.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
ДОСКУ дюймовку 1 м, ДОСКУ 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 достав

ка. Тел: 8'920'353'57'70,

            8'930'005'06'46.

' ЖИЛОЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ (газ,
вода, канализация, баня) ул. Гоголя.

Тел: 8'906'512'01'22.

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
КРЫШ И ЗАБОРОВ МП ' 20, С ' 21,

 Н ' 35, С ' 8  оцинкованный
и с полимерным покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический.

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

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

        Эл.почта' ooo'tm1@mail.ru,
наш сайт: profil'tm.ru Р
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' НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и
3 на 4, 95000 р,  комплект: доски + печь,
установка. 8'910'679'32'40.

В последнее время мы часто слышим о тя

желых последствиях инсульта для пациента.
О том, что  у меня был инсульт, я узнала при
операции в офтальмологии, причем даже не
знала об этом, видимо, перенесла на ногах.
Второй инсульт у меня произошел через
3 года – это было что
то страшное. Из пере

дач по телевидению мы узнаем, как надо ле

читься и какие меры реабилитации предпри

нимать: больше ходить, заниматься физкуль

турой, гулять на свежем воздухе.

А на практике все эти знания можно
закрепить в центре соцобслуживания, где со

здана специальная группа из 8 человек для
больных, перенесших инсульт. С нами зани

мается специалист О. В. Валиахметова 
 вни

мательная, отзывчивая, в меру строгая. Хо

чется выразить Олимпиаде Владимировне
благодарность  за помощь в восстановлении
и за советы по реабилитации.

А. Хапаева

Здесь возвращают
здоровье

3 декабря в 11.00 у Обелиска Славы
г. Приволжска предлагаем почтить память
героев, отдавших свои жизни во имя мира.

День Неизвестного солдата — памятная
дата в России, отмечаемая ежегодно.

«Имя твоё неизвестно — подвиг твой
бессмертен» — слова — неофициальный
символ даты, посвященной тем, кто сра

жался за Родину, но не снискал ни почё

та, ни славы, кто остался лишь в памяти
близких.

День
Неизвестного

солдата


