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Стр. 4
Встреча с актерами Мы вместе

Стр. 12

Россия сильна
героями

Народ всё подходил, и вместо планируе�
мых 120 мест оказалось занятыми 150 за счёт
дополнительно принесённых стульев.   И
всё потому, что здесь должен был состоять�
ся патриотический концерт в рамках обла�

В День Героев Отечества в
Толпыгинском доме культуры
не хватало мест для зрителей –
наблюдался настоящий анш#
лаг!

(Начало.
Окончание на  стр. 6)

Только ударили морозы, как один за дру#
гим в нашем районе стали открываться кат#
ки: Ингарь, Новое, стадион в Приволжске,
в городском саду «Текстильщик» работы
продолжаются в настоящий момент.

«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 B 98 руб. 55 коп.,

на 6 месяцев 591 руб. 30 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны

и инвалидов 1,2 гр. соответственно
88 руб. 46 коп. и 530 руб. 76 коп.

Подпишитесь B и вы будете в курсе
всех районных новостей!

«Рождественские
посиделки»

Новый год
придет и в зону
СВО

Победа zа нами!
Участники концерта в с. Толпыгино

Ледниковый
период наступил

Что нового в этом зимнем
периоде ждёт любителей по�
кататься на коньках? Начнём
с Ингаря. Вот, что сообщила
глава Ингаского сельского
поселения О.С.Орлова: «Как
всегда, быстро и дружно
наши хоккеисты взялись за
работу, подготовив ледовую
площадку. «Команда «Ирбис»
снова готова к хоккейным ба�
талиям (единственная из
сельских поселений), заявив�
шись на первенство области
по хоккею. Прошлогодний
сезон был пропущен, но не по
нашей вине. Хорошей ново�
стью в этом году для детей и
их родителей стало открытие
детской секции по хоккею.
Это у нас впервые. Уже состо�
ялось организационное со�
брание, на которое пришло
более 12 ребят с родителями.
Вести секцию будет В.А. Ле�
бедев. Он сам предложил на�
чать это хорошее дело, при�
чём бесплатно. Просто этот
человек – настоящий энтузи�
аст хоккея, он хочет и может
научить наших мальчишек
играть в хоккей: сам
входит в состав «Ирби�
са», а раньше играл в
ярославской команде
«Локомотив». Молодой,
серьёзный, перспектив�
ный. Мы возлагаем на
него большие надежды,

надеемся, что он поможет вы�
растить настоящую смену на�
шим сегодняшним спортсме�
нам».

Пока верстался номер: на
ледовой площадке Ингаря со�
стоялась первая встреча в
рамках первенства по хоккею.
В ледовый бой вступил мест�
ный «Ирбис» и ивановская
«Акула». И пусть ингарцы ус�
тупили, главное не в этом, а в
том, что в данном сельском
поселении развивается спорт
и ещё подрастает новое поко�
ление хоккеистов.

Село Новое тоже не отста�
ёт. Каток здесь тоже весьма
востребован. Как заметил
глава Новского сельского по�
селения А.А.Замураев, каж�
дый день на коньки встают по
15�20 человек, но основной
поток наблюдается в выход�
ные, когда к бабушкам при�
езжают внуки, а у взрослых
есть свободное время. Но на
ледовой площадке проходят и
мероприятия. Так, уже давно
жителям полюбился празд�
ник валенка, который прово�

дит Новский СДК. Это
спортивно�развлекательное
мероприятие, среди конкур�
сов которого метание вален�
ков, прыжки в них и т.д.   Од�
ним словом, каток здесь вос�
требован и является одним из
любимых мест отдыха жите�
лей посёлка.

Блестит и сияет зеркалом
лёд на стадионе. Сезон здесь
тоже уже открыт.   Как все�
гда, посетители этого катка
отмечают качество льда, ос�
вещение, музыку, способ�
ствующие хорошему отдыху.
Как сообщила директор
«Арены» Н.А. Касаткина (в
введении этого спортсоору�
жения  находится и стадион),
расписание работы катка
тоже осталось прежним: пят�
ница, суббота, воскресенье с
15 час. до 21 часа.  В празд�
ничные дни каток тоже будет
работать. Время будет сооб�
щено дополнительно ближе
к праздникам, информацию
пользователи найдут в соцсе�
тях.

 Минувшие дожди и снего�
пады нанесли урон ледовым
аренам района. И теперь тем,
кто содержит лёд, придётся
затратить много усилий, что�
бы вернуть его к жизни. Це�
ните их труд, любители пока�
таться, и помните, что кому�
то приходится и саночки во�
зить.

Команда «Ирбис». Фото из архива редакции 2019 г

стного марафона «Герои Отечества». Каза�
лось бы, такими программами сегодня не
удивить. Но здесь был совсем другой слу�
чай – с героями Отечества сейчас ассоции�
руются все те, кто участвует в спецоперации
на Украине. А из Толпыгина таких парней
13, всего из Ингарского сельского поселе�
ния – 24. И конечно, жители были наслы�
шаны задолго до начала мероприятия о на�
мечающемся событии и воспринимали его
как близкое сердцу каждого.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г. №50. №50. №50. №50. №5022222

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИСОБЫТИЕ НЕДЕЛИСОБЫТИЕ НЕДЕЛИСОБЫТИЕ НЕДЕЛИСОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Жители узнали о решении проблем

Впервые встреча с жителями
прошла в «Солярисе». Фото Дмитрия Рыжакова

Председатель попечительского совета регионального фонда
«Своих не бросаем» Владимир Птицын лично поблагодарил губернатора

за поддержку военных в зоне СВО

8 декабря Ста�
нислав Воскре�
сенский провел
т р а д и ц и о н н у ю
итоговую встречу
с жителями регио�
на – на этот раз в
новом ивановском
образовательном
центре для ода�
ренных детей «Со�
лярис». Жители
спросили губер�
натора о ремонте
и строительстве
дорог, решениях в
медицине, о про�
грамме местных
инициатив, под�
держке участни�
ков СВО, экономи�
ке... По некото�
рым вопросам
глава региона оз�
вучил решения
прямо в зале.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО

КАМПУСА
НАЧНЕТСЯ
В 2023 ГОДУ

К 2025 году в Иванове на тер�
ритории Большой Ивановской
мануфактуры появится межвузов�
ский образовательный кампус.
Проект победил в конкурсе Ми�
нистерства науки и высшего обра�
зования по созданию кампусов
мирового уровня. «В 2023 и 2024
годах будет осуществлено проек�
тирование», – уточнил Станислав
Воскресенский.

В конкурсе министерства уча�
ствовали 39 заявок из 34 регионов,
9 стали победителями.

Идею реконструкции БИМа об�
суждали во время визита Влади�
мира Путина в Иваново в марте
2020 года – президент России тог�

ПРОГРАММА
МЕСТНЫХ

ИНИЦИАТИВ
СТАНЕТ

ЕЩЕ
МАСШТАБНЕЕ

Предприниматель из Васильев�
ского Шуйского района Алексей
Аверин на итоговой встрече рас�
сказал о восстановлении Мемо�
риала воинской славы по про�
грамме местных инициатив:
«Люди участвовали не только
деньгами, но и своей работой.

ЦИФРА

В 2022 году в Ивановской
области по программе «Ме-
стные инициативы» реали-
зовано 128 проектов. Все
объекты уже благоустрое-
ны и прошли общественную
приемку.

да поддержал губернатора Ста�
нислава Воскресенского и попро�
сил подключиться к реализации
проекта ВЭБ РФ.

На первом этапе проекта комп�
лексного развития планируется
создание научно�образовательно�
го и культурного пространства с
соответствующей социальной и
транспортной инфраструктурой,
на втором – строительство (ре�
конструкция) объектов для орга�
низации отдыха граждан, туриз�
ма, гостиничного обслуживания,
а также благоустройство набереж�
ной Уводи.

Сами выходили: чистили, полива�
ли, строили. И дай Бог, чтобы это
продолжалось. У нас есть иници�
ативная группа, которая занима�
ется разработкой таких проектов».

На благоустройство мемориала
жители Васильевского потратили
597 200 рублей: 448 000 получили
из бюджета Ивановской области
по программе местных инициа�
тив, 29 200 – профинансировала
администрация и 120 000 рублей
собрали сами.

Программа местных инициатив
возникла в Ивановской области
по распоряжению губернатора. В
ней могут участвовать любые
группы жителей, в том числе
ТОСы. Для участия нужно соста�
вить проект благоустройства и по�
дать заявку.

РЕГИОН ПРОДОЛЖИТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ

УЧАСТНИКОВ СВО

Зампред регионального отделе�
ния Всероссийской организации
ветеранов войн, председатель попе�
чительского совета регионального
благотворительного фонда «Своих
не бросаем» Владимир Птицын по�
благодарил губернатора Станисла�
ва Воскресенского за поддержку
военнослужащих и их семей. «Вы
часто посещаете воинские части,
учебные центры по подготовке сол�

дат, лично вникаете в их нужды, и
благодаря этому все критически
важные вопросы решаются немед�
ленно, а остальные – оперативно.
И военнослужащие меня попроси�
ли, если будет возможность, то лич�
но вам за личное участие в их жиз�
ни и жизни их семей пожать руку»,
– сказал Птицын.

Для мобилизованных, служащих
по контракту, и добровольцев Ива�
новской области утверждены соци�
альные льготы. Школы, детские
сады и лагеря принимают детей уча-
стников военной спецоперации в пер-
вую очередь.

Так, в 2023 году власти вдвое
увеличат финансирование про�
граммы местных инициатив. Чис�
ло проектов�участников также
увеличится в два раза. «Благоуст�
роенных участков будет создано
свыше 200. Сразу отвечу на воп�
рос, можно ли участвовать не�
сколько раз, – можно», – сказал
Станислав Воскресенский.

В 2022 году финансирование
программы «Местные инициати�
вы» увеличилось до 100 млн руб�
лей. А когда�то всё начиналось со
скромных 10 млн.
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напрямую от губернатора

Во встрече участвовали более 150 человек

Виктория ГУЩИНА,
«Ивановская газета»

МЕЖДУ ТЕМ
В 2023 году в бывшем

здании Главка в Иванове
откроется детский диагно$
стический центр. Его стро$
ительство идет по проекту
«Решаем вместе». В этом
же здании будет работать
центр женского здоровья.

Яна Сапожкова также поинте�
ресовалась, что планируется пост�
роить в Тейкове из спортивных
объектов. По словам Воскресен�
ского, Министерство спорта на�
правит деньги на строительство
бассейна, который просили сами
жители: «Спасибо министерству
– нас включили в программу. Жи�
тели ругались, что приходится ез�
дить в Иваново, что спортом за�
няться негде. Обязательно начнем
строительство бассейна в Тейко�
ве».

ЛЮБИМЫХ ДОКТОРОВ
БУДУТ ПООЩРЯТЬ

ДЕНЬГАМИ

Участница программы «Земс�
кий доктор» Надежда Низовцева
из Лежневской ЦРБ предложила

ЗАКУПЯТ
23 АВТОМОБИЛЯ

СКОРОЙ ПОМОЩИ

В 2022 и 2023 годах Ивановская
область получит 23 машины ско�
рой помощи по поставке прави�
тельства России. Таким образом,
весь парк скорых в регионе будет
обновлен.

Водитель скорой помощи Род�
никовской ЦРБ Валентин Громов
отметил на встрече, что в их авто�
парке самой старой машине – че�
тыре года.

Жительница Тейкова, мама дво�
их детей Яна Сапожкова спроси�
ла Станислава Воскресенского,
когда закончится ремонт в Тей�
ковской поликлинике. Губерна�
тор заверил, что самые сложные
основные работы завершены, и к
концу лета врачи начнут прини�
мать пациентов в обновленном
здании. «Недавно был на объек�
те, смотрел ход работ. Строители
молодцы, практически в старом
здании новое делают. Самое слож�
ное пройдено, с запасом скажу
сроки – к концу лета. Важный

организовать областной конкурс,
в котором лучших врачей будут
определять пациенты. Губернатор
идею поддержал и предложил со�
здать проект «Народный доктор».

«У нас врачи трудятся самоот�
верженно, заменяют друг друга.
Предлагаю вместе принять про�
грамму «Народный доктор», что�
бы те врачи, которые любимы на�
селением, смогли получать фи�
нансовое поощрение. Здесь все
выиграют – и врачи, и пациенты»,
– сказал губернатор. По его мне�
нию, люди будут лучше знать уро�
вень докторов, а врачи получать за
свою работу поощрения.

В 2022�м 161 выпускник мед�
академии устроился на работу в
регионе. Это рекордное количе�
ство за последние несколько лет.
Сразу после окончания вуза меди�
ки получают 300 000 рублей
подъемных при трудоустройстве в
местные больницы. В прошлом
году деньги получили 30 врачей.
Врачам дефицитных специально�
стей до 40 лет правительство вы�
деляет 400 000 рублей на первый
взнос по ипотеке, в 2021 году та�
кие выплаты получили 30 врачей.

По федеральным программам
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер» врачи любого возраста
получают 1,5 млн рублей, средний
медперсонал – 750 000 рублей при
переезде на работу в малые горо�
да и отдаленные населенные пун�
кты, кроме Иванова, Кинешмы и
Шуи. В прошлом году выплаты
получили 25 врачей и 21 фельд�
шер.

«СОЛЯРИС» СТАНЕТ
МЕСТОМ

ПРИТЯЖЕНИЯ
 ДЛЯ

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Новый образовательный центр
«Солярис», где прошла итоговая
встреча с жителями, должен стать
центром притяжения не только
для детей, но и для взрослых, счи�
тает губернатор.

Учащаяся ивановского лицея

№22 Екатерина Грачёва задала
главе региона вопрос, сможет ли
она в «Солярисе» заниматься раз�
работкой собственных проектов.
«Короткий ответ: да. Это должен
быть центр притяжения не толь�
ко для детей, но и для молодых
ученых. Мы сделаем всё, чтобы
все были вовлечены», – отметил
губернатор.

Образовательный центр «Соля�
рис» начал работу осенью, он рас�
считан на развитие одаренных де�
тей, которых будут отбирать спе�
циалисты центра. В год в образо�
вательных программах «Соляри�
са» смогут участвовать 4000 детей
Ивановской области, на конец
ноября на обучение по новым
программам зачислены 450 детей.

В «Солярисе» ребята могут обу�
чаться математике, физике, акту�
альной энергетике, химии, нано�
технологиям, биологии, эколо�
гии, компьютерному и промыш�
ленному дизайну, вокалу, звукоре�
жиссуре, хореографии... Для это�
го в центре оборудованы совре�
менные лаборатории, залы и клас�
сы.

ОКОЛО ШУИ
ОТКРЫЛОСЬ
ДВИЖЕНИЕ

ПО ВАНТОВОМУ МОСТУ

Проезд по мосту через Тезу на
обходе Шуи был перекрыт в авгу�
сте 2021 года. Необходимость в
ограничении движения возникла
из�за того, что пролет моста при�
поднялся больше чем на 15 сан�
тиметров и по нему стало опасно
ездить. Инженер по подготовке
кадров предприятия «Аквариус»
Владимир Аристов поинтересо�
вался, когда будет открыто движе�
ние.

«Что касается объездной доро�
ги, ремонт моста закончен, ниче�
го не мешает открыть его в бли�
жайшие дни. Объездная дорога в
Шую возвращается», – ответил
Воскресенский. Движение по пе�
реправе открылось раньше запла�
нированного срока – 9 декабря.
Перед запуском мост прошел ис�

пытания и обследования. Подряд�
чик заменил аварийную стойку,
гидроизоляцию на мостовом по�
лотне и тротуарной части, поме�
нял асфальт, деформационные
швы, барьеры, поставил водоот�
ведение, полностью очистил весь
пролет в подмостовой части и по�
красил мост. Конструкция выдер�
живает нагрузку 150 тонн, а про�
ходимость ее составляет 10 000 ав�
томобилей в сутки. Ремонт ванто�
вого моста прошел по нацпроек�
ту «Безопасные качественные до�
роги» и подпрограмме по восста�
новлению мостовых сооружений.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
СМЕРТНОСТЬ
НА ДОРОГАХ

УПАЛА НА 40%

…В конце встречи Ста$
нислав Воскресенский по$
благодарил жителей за
участие в беседе и отметил,
что пока в области создан
только каркас для разви$
тия в социальной сфере,
дорожной отрасли, в бла$
гоустройстве… $ еще есть
куда двигаться. «Я верю, я
это говорил все годы, моя
позиция не изменилась: у
Ивановской области – ко�
лоссальные возможности.
История этой земли бога�
та. Некоторые наши горо�
да гудели не то, что на всю
Российскую империю, на
всю Европу. Мы всё это
можем, всего этого мо�
жем добиться. Просто
здесь надо последователь�
но, кропотливо рабо�
тать», — сказал губерна$
тор Воскресенский.

Активный ремонт дорог начал�
ся в Ивановской области в 2018
году. С того времени специалис�
ты привели в нормативное состо�
яние 95% опорной сети Ивановс�
кой области – 1682 километра. Ре�
монтировать начали сначала
крупные региональные трассы,
соединили районы с областным
центром, теперь приводят в поря�
док дороги в городах. Ко многим
объектам власти подходят комп�
лексно – на неосвещенных учас�
тках и пешеходных переходах по�
являются фонари, новые дорож�
ные знаки. Эти меры повышают
безопасность и сокращают коли�
чество смертельных случаев при
ДТП.

«У нас с 2017 года значительное
снижение смертности на дорогах
– на 40%. Есть такие два показа�
теля � коэффициент транспортно�
го риска и социального риска.
Проще говоря, сколько людей ка�
лечится на дорогах. Вот мы в Цен�
тральной России идем на втором
месте после Москвы. То есть у нас
одни из самых безопасных дорог
в Центральной России», – сказал
Воскресенский.

Основными объектами дорож�
ного строительства стали трассы:
Лежнево – Савино – Воскресен�
ское, Ковров – Шуя – Кинешма,
Ростов – Иваново – Нижний
Новгород, Иваново – Ярославль,
Кинешма – Юрьевец – Пучеж –
Пурех.

Дети мобилизованных не толь�
ко с 1 по 4, но и с 5 по 11�й класс
получают бесплатное горячее пита$
ние в школе.

Выпускникам из семей участ�
ников спецоперации, которые не
набрали нужное количество бал�
лов ЕГЭ для поступления на бюд�
жетные места, правительство
Ивановской области будет выда�
вать сертификаты на обучение за
счет региона.

Первокурсники ивановских ву�
зов и колледжей из семей моби�
лизованных, а также те, кто будет
поступать в колледжи и вузы в бу�
дущем, получат единовременную
выплату 30 000 рублей.

Члены семей участников СВО,
которые ищут работу, могут бес�
платно получить дополнительное
профессиональное образование.
Детя и взрослым, которым требу�
ется уход, в первоочередном по�
рядке предоставляются услуги соц
обслуживания:  дошкольникам
можно нанять сиделку до трех ча�
сов в день, пожилым родителям –
соцработника.

Все жители, отправленные на
военную спецоперацию, получи�
ли единовременные выплаты по
50 000 рублей. Деньги приходят на
карту автоматически. Заявление
на выплаты подавать не нужно.

Губернатор Станислав Воскре�
сенский отметил, что регион про�
должит поддерживать военных и
дальше. «Мы специально делали
спальные мешки, вместе с десан�
тниками формировали аптечки.
Но это не означает, что вот они от�
правились – и всё. Нет, пока ре�
бята там, мы должны быть с ними,
они должны это чувствовать», –
сказал Воскресенский.

Аптечки и спальные мешки для
военнослужащих заказало прави�
тельство Ивановской области.
Аптечки укомплектованы препа�
ратами, останавливающими
кровь, заживляющими раны, уто�
ляющими боль, средствами от
ожогов, лейкопластырями... Одно
из ивановских предприятий шьет
функциональные сумки для ле�
карств. Их можно закрепить на
любое снаряжение, которое есть у
военнослужащего – разгрузку,
пояс или бронежилет. Материал
сумки не промокает.

Утепленные спальные мешки на
синтепоне шьет шуйское пред�
приятие.

объект, здание надо сделать каче�
ственно», – отметил губернатор.

Тейковская поликлиника, кото�
рая обслуживает 27 000 пациен�
тов, располагается в аварийном
здании 1917 года с треснувшим
фундаментом и изношенной сис�
темой отопления. В 2020 году гу�
бернатор Станислав Воскресенс�
кий утвердил объекты в Ивановс�
кой области для ремонта по про�
екту «Решаем вместе» – в проект
попало и это медучреждение. Так�
же 710 млн рублей пошли на пре�
ображение детских поликлиник
№ 3 и № 10 в Иванове, Кинешме,
Шуе, Фурманове, Родниках, а
также на оснащение детской обл�
больницы и детского диагности�
ческого центра.
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Вместе с замечательными российскими актёрами мы от�
правимся в далёкое прошлое, будем кружиться на балах, есть
орехи прямо с ёлки, бегать по залам дворянской усадьбы или
гулять по морозным улицам новогодней Москвы. Заглянем
в магазин Елисеева за бонбоньерками и послушаем пере�
звон колоколов многочисленных церквей, славящих рож�
дение Христа. Поговорим о том, откуда к нам пришла ёлка,
почему и чем её принято было украшать в разное время. По�
грузиться в эту сказочную атмосферу нам помогут произве�
дения Пушкина, Достоевского, Куприна, Чехова, Пришви�
на, Паустовского, Зощенко; поэзия Блока, Мандельштама,
Цветаевой, Пастернака, Волошина, Ахмадулиной, Бродско�
го и других авторов, в том числе наших современников.

Ксения Алфёрова, актриса: � Мне особенно нравятся мои
«Рождественские посиделки»! В этот вечер мы вместе с моим
мужем Егором Бероевым, и это счастливое время вдвойне.
Он отвечает за юмор, а я за волшебство, поэтому чувствую
себя немножко феей и путешественницей во времени. Мы
читаем наших классиков, говорим о любимом с детства праз�
днике, смеемся и немножко хулиганим, едим сочные ман�
дарины и обязательно загадываем желания, которые � я верю!
– сбываются.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Долгие годы этот участок набережной был в аренде у
юридического лица, не ремонтировался и не содержал�
ся должным образом. В 2022 году администрация Плёс�
ского городского поселения добилась выделения субси�
дии на благоустройство «Левитановского берега» в рам�
ках госпрограммы Ивановской области «Формирование
современной городской среды» из бюджета Ивановской
области.

«Наш безусловный приоритет – создание качествен�
ной и комфортной городской среды для жителей Плёса,
сохранение исторического облика города, – подчеркнул
глава Плёсского городского поселения Тимербулат Ка�
римов. – В ходе реконструкции использовались совре�
менные технологии и натуральные материалы, позволя�
ющие гармонично вписать объект в уникальный Плёс�
ский ландшафт».

В рамках работ по благоустройству был проведен де�
монтаж аварийных конструкций, покрытие песком зоны
отдыха, устройство ограждения, монтаж покрытия де�
ревянной площадки, реконструкция уличного освеще�
ния, установка малых архитектурных форм.

«Это одно из значимых живописных природных мест
в Плёсе, где писал свои этюды Левитан – они послужи�
ли основой для создания известных полотен художни�
ка, – рассказала главный архитектор Плёсского музея�
заповедника, член градостроительного совета Плёса
Светлана Зырянова. – Главными принципами проекта
для нас были естественность и природная составляющая:
использование естественного берегового склона, созда�
ние песчаного откоса и использование естественных
природных материалов».

Зона отдыха на берегу после реконструкции представ�
лена бревенчатыми настилами, а опорная стенка скло�
на была оформлена широкой осиновой доской и подсы�
пана песком. Уличное освещение гармонирует со сти�
лем реконструкции: светильники смонтированы на де�
ревянных мачтах вдоль основной изгороди.

«Завершение работ по созданию нового пляжного
сквера подытоживает масштабную многолетнюю рабо�
ту большой команды по исправлению допущенных в
прошлом ошибок и возвращению любимым уголкам
Плёса подобающего архитектурного облика, � обратил
внимание Тимербулат Каримов. � Мы перелистываем
печальную страницу нашей новейшей истории. Благо�
дарю правительство Ивановской области и лично Ста�
нислава Сергеевича Воскресенского за помощь, поддер�
жку и внимательное отношение к Плёсу».

«Рождественские посиделки»

Российские рок�хиты находят свои истоки в луч�
ших образцах классического наследия.

В программе прозвучат произведения ведущих
рок�групп в авторских аранжировках художествен�
ного руководителя ансамбля народной духовной му�
зыки «Светилен» Дмитрия Гаркави (Иваново).

16 декабря в 11.00 и 12.30
Левитановский культурный центр: г.Плёс,

ул. Луначарского, 6.
Событие участвует в проекте «Пушкинская карта».

Ксения Алфёрова и Егор Бероев приглашают
вас в Левитановский культурный центр на «Рож!
дественские посиделки» 18 декабря в 17.00.
Рождество – это искристый снег, терпкий за!
пах ёлки, долгожданные подарки, детство и, ко!
нечно же, волшебство. А ещё это сказочный
зимний Плёс! Давайте приблизим это удиви!
тельное время и погрузимся в атмосферу со!
чельника чуть раньше.

Левитановский культурный центр:
 г.Плёс, ул. Луначарского, 6.

Событие участвует в проекте «Пушкинская карта».

«ПроРок» �
концерт ансамбля народной духовной музыки

«Светилен»
Программа «ПроРок» построена на парадоксаль!

ном слиянии духовного наследия и рок!музыки. Уди!
вительным образом, эти, казалось бы, несовмести!
мые жанры, гармонично соединены в ярких, захваты!
вающих композициях, усиливают друг друга, помо!
гают постичь тайны человеческой души и вечные за!
коны мироздания.

Ребята расписали большие новогодние шары, которые
затем были отправлены в Иваново для украшения главной
ёлки области.

Светлана Вадимовна является куратором проекта «Вер�
шининский пленэр», посвященного памяти народного ху�
дожника СССР Н.Н. Телина, организовавшего картинную
галерею в музее Заволжска. Сергей Здухов является участ�
ником этого проекта. На выставке он представил портре�
ты, натюрморты и пейзажи, ставшие результатом творчес�
ких поездок по Кавказу, Крыму и северу России.

Н.Зеленова, директор ГДК

В экспозиции  «Развитие льноделия от истоков до наших
дней» появился новый экспонат – историко�краеведческое
издание А.М. Семененко «Ивановский дворец труда: про�
шлое и настоящее. 100 лет в истории профсоюзов». Книгу
вручила сотрудникам музея председатель Координационно�
го Совета организаций профсоюзов Приволжского района
М.Г.Смирнова.

Дом профсоюзов, о котором идет речь в книге А.М. Се�
мененко, был свидетелем важнейших событий в истории
Иванова и продолжает жить на одной волне с регионом.
Создание его «летописи» – это первая попытка посмотреть
на историю региона через призму истории одного здания.

М. Смирнова

«Ёлки России»
Воспитанники народной студии самодея!

тельного творчества изостудии «Юный худож!
ник» под руководством Сергея Здухова при!
соединились к акции «Ёлки России», проходя!
щей в рамках Года культурного наследия на!
родов России.

«Мой путь»
В Заволжском городском художественно!

краеведческом музее по инициативе его ди!
ректора С.В. Касаткиной состоялось открытие
выставки Сергея Здухова «Мой путь».

Подарок музею
Фонды общественного историко!краевед!

ческого музея г.Приволжска пополнились бла!
годаря Ивановскому областному объединению
организаций профсоюзов.

В Плёсе появилось новое общественное
пространства для отдыха горожан: сквер «Ле!
витановский берег» открылся после реконст!
рукции. Часть набережной площадью 5000
кв.м теперь доступна для прогулок, а в сезон
– для пляжного отдыха.

Передача книги в дар музею ГДК

в Плёсе завершено
благоустройство

сквера

«Левитановский
берег»

Сайт
Плесского городского поселения

Новое пространство для отдыха плесян и гостей
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Реклама. Публикуется на платной основе

Мы открылись SOKOLOV!
Дорогие приволжане!

Мы открыли новую производственную площадку SOKOLOV
в Приволжске по адресу: ул.Фрунзе, д.1В/1

ул.Фрунзе, д.1В/1
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Окончание.
Начало на стр.1

� Готовились мы к этому
концерту долго и серьёзно, �
рассказывает глава Ингарс�
кого поселения О.С.Орлова
(она же выступила и в роли
сценариста, и режиссёра, и
ведущего), � задумок было
так много, и требовали они
для своего осуществления
немало времени.

Большое место в концерте
было отведено видеороли�
кам: с участием родных воен�
нослужащих, рассказам о

Россия сильна героями
ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

них самих, заставкам к номе�
рам художественной самоде�
ятельности.  К тому же надо
было подготовить оформле�
ние самой сцены, фотозоны.
К этому делу мы тоже подо�
шли творчески, изготовив
красивые яркие цветы для
сцены, хэштеги – вырезан�
ные объёмные тексты: «Zа
Россию», «Победа zа нами,
«Сила v правде»,  «Мы ждём
вас», большие звёзды с про�
странством внутри для фото�
графирования.  И даже дере�
вянные матрёшки у нас оде�

лись в камуфляж. Одним
словом, была проделана ог�
ромная предварительная ра�
бота. И конечно, мы надея�
лись на отклик в душах на�
ших зрителей. Но такого го�
рячего восприятия, как всё
получилось на самом деле, не
ожидали!

Песни, стихи, инсцени�
ровки, следовавшие друг за
другом, шли по нарастающей
в смысле эмоционального
подъёма зрителей.  Мы хоте�
ли до всех донести мысль, что
героями Отечества являются

не только непосредственные
участники военных событий
(Великой Отечественной
войны, афганской и чеченс�
кой кампаний, сегодняшней
спецоперации на Украине),
но и те, кто их любит, ждёт и
делает всё от них зависящее
в тылу, чтобы приблизить час
победы.

У нас не было ни одного
«лишнего» номера, т.е. каж�
дый из них, неся свою на�
грузку, вплетался в общую
тему дня: мы верим в Рос�
сию, мы вместе, и в этом
наша сила. А ещё наша сила
– в неизменной любви к Рос�
сии, какие бы сложные вре�
мена она ни переживала.
«Русских не победить»,
«Встанем за Россию», «Едут
на войну пацаны», «Сыны
России», «Кукушка», «Тре�
тий день прошёл без меня» и
многие другие прозвучавшие
в этот вечер песни западали
в сердца, заставляя их бить�
ся учащённо, они и вооду�
шевляли, и погружали в пе�
чаль, и дарили надежду. По�
чти все номера зрители про�
слушали стоя. Их никто не
призывал этого делать, Всё
происходило само по себе,
так люди воспринимали про�
исходящее. Наши артисты,
тоже казалось, не делали спе�
циальных усилий, чтобы до�
стичь такого эффекта. Они
просто пели душой �  Роман
Белов, Александр Степанов
и Юрий Хребтов, Максим
Зайцев, Максим Ховлягин,
Елена Головач и Мария Забо�

тина,  Инна Чижова, группа
«Ягодка», хор «Россияноч�
ка». На этой же высокой ноте
прошли выступления ребят
из детского сада и Толпыгин�
ской школы, Светланы Си�
зовой и Светланы Коцеруб.
А как украсили концерт
наши юные патриотовцы!
Красивые, подтянутые, в во�
енных формах, они не толь�
ко встречали гостей дома
культуры, раздавая им рос�
сийские и георгиевские лен�
точки, но и стали участника�
ми сразу нескольких концер�
тных номеров.

В концерте было несколь�
ко кульминационных мо�
ментов. К ним надо отнести
и минуту молчания с
зажжёнными свечами, и ис�
полнение гимна России всем
залом, и конечно, видеоро�
лик с участием родных воен�
нослужащих, в котором отцы
и матери, жены, дети переда�
вали привет нашим бойцам.
И что интересно, буквально
тут же наши земляки, нахо�
дящиеся в зоне военных дей�
ствий, получили эти весточ�

ки!  Они сделали их на миг
счастливее, подарили тепло
родных сердец, дали почув�
ствовать любовь и заботу тех,
кто их ждёт дома.

Когда мероприятие закон�
чилось, зрители не хотели
расходиться – делились мне�
ниями, переживаниями и
эмоциями. Многие гости по�
бывали в нашем доме
культуры после ремонта пер�
вый раз. По их словам, они
даже не предполагали, что
сельский клуб может быть та�
ким красивым. А это была
ещё одна из причин для того,
чтобы выбрать для проведе�
ния такого большого меро�
приятия именно это место.

Тонкой нитью сквозь кон�
церт прошла тема года куль�
турного наследия народов
России. Он завершается. И
одним из напоминаний об
этом стали конфеты и баран�
ки, как знак русского госте�
приимства, которыми уго�
щали гостей концерта, да и
матрёшки для фотозоны
были в его стиле – хоть и в
камуфляже.

В жизни всегда есть
место подвигу

День Героев Отечества, отмеченный в нашей стране на
прошлой неделе, был очень важным для всех нас – в све�
те спецоперации, проходящей в данный момент на тер�
ритории Украины, он давал прекрасный повод подчерк�
нуть, что герои Отечества – они рядом, подвиг во имя жиз�
ни совершается сейчас, буквально на наших глазах.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установ�
лена Государственной Думой РФ в 2007 году. В поясни�
тельной записке к документу парламентарии сказали
следующее: «Мы не только отдаём дань памяти герои�
ческим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, ка�
валеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Так
же  выражалась надежда, что новая памятная дата Рос�
сии будет способствовать «формированию в обществе
идеалов самоотверженного и бескорыстного служения
Отечеству».

В Приволжском районе в рам�
ках областного марафона «Герои
Отечества» прошёл целый цикл
мероприятий, одним из которых
была встреча в общественном ис�
торико�краеведческом музее
Приволжска. В малый зал город�

ского дома культуры пришли ве�
тераны и учащиеся Фурмановско�
го лицея (Приволжское отделе�
ние).  Их вниманию предназнача�
лась программа, подготовленная
сотрудниками музея Е.И. Волко�
вой и Г.В. Плетнёвой, содержащая

не только сведения об истории
этой красной даты календаря, но
и стихи и песни патриотического
содержания, информацию о на�
ших земляках, отдавших жизни за
свободу своей Родины. Они и
были главными героями этого ме�
роприятия. Начали ведущие с дав�
них времён: владелец с. Яковлев�

ское Семён Сабуров�Пешков со
своими ратниками находился в
составе войска Ивана III во вре�
мя знаменитого «стояния на Угре»
в 1480�м году, когда был положен
конец монголо�татарскому игу.
Следующий факт относится к

временам Великой Смуты на
Руси:  весной 1612 года крестьяне
из прилегающих к Плёсу деревень
влились в народное ополчение и

участвовали в
освобождении
М о с к в ы
от польских
захватчиков.
Годы Великой
Отечественной
войны – са�
мый яркий
пример муже�
ства привол�
жан: на фронт
ушли более 7
тыс. человек. В
боях и от ран
погибли 3387
человек. За му�
жество и воин�
скую доблесть
звание Героя
С о в е т с к о г о
Союза присво�
ено 8 нашим
з е м л я к а м :
И.Н. Шишки�

ну, О.И. Кокушкину, М.Д. Корни�
лову, П.И. Кулейкину, Н.М. Хлеб�
никову, Н. Ф.Смирнову, Д.В. Чер�
нову, Б.П. Сыромятникову. Не по�
срамили честь нашего района и
участники Афганской кампании.
В далёкой стране геройски пали

наши земляки Сергей Болотов и
Виктор Чашин. Пополнился
скорбный список уже в наше вре�
мя: героями боёв на Украине ста�
ли Даниил Харитонов, Александр
Мартынов и Андрей Астафьев,
награждённые орденом Мужества
посмертно.  Имя каждого из пос�
ледних в нашем городе увековече�
но памятными табличками. Вся
эта информация была подана
очень эмоционально, сопровож�
далась показом видеоряда, песня�
ми в исполнении Ю.Жуковой, А.
Воробьёва, Р. Белова. И стихи,
прочитанные А.Мараракиной и
Д.Казаковой, тоже звучали в уни�
сон.

В жизни всегда есть место под�
вигу, и свою любовь к Отечеству
можно проявлять не только на по�
лях сражений или в каких�то эк�
стремальных ситуациях, люди
труда также имеют право назы�
ваться Героями Отечества � к та�
кому выводу подвели присутству�
ющих ведущие программы.

Встреча с прошлым продолжи�
лась в стенах музея. Ветераны
вспоминали, а молодые люди изу�
чали историю нашего края, лю�
дей, снискавших для него трудо�
вую и боевую славу.

Материалы подготовила
О.Пикина

Этот концерт надолго останется в памяти присутствующих

Нынче в моде камуфляж

Наши ветераны � всегда в первых рядахЮ.Жукова. «Гляжу в озёра синие»
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Дорогами памяти

Участники клуба северной (скандинавской) ходьбы ФКиС «Арена»
посетили общественный историко � краеведческий музей г. Приволж�
ска, почтили минутой молчания память ребят, погибших на террито�
рии Украины, возложили цветы к обелиску Славы.

Депутаты фракции «ЕР» в Совете Рождественского сельского посе�
ления совместно с группой любителей северной  ходьбы прошли па�
мятным маршрутом мимо домов, в которых проживали их односельча�
не погибшие в годы войны. У памятника погибшим воинам возложи�
ли цветы и почтили память минутой молчания.

В рамках Дня Героев Отечества депутаты, активисты и
сторонники Приволжского МО провели патриотические
мероприятия.

«Как трудно умереть,
чтобы остаться,

остаться в наших душах
навсегда…»

На торжественный митинг по
случаю открытия доски у школы
собрались представители админи�
страции района, педагоги, ветера�
ны�общественники районного от�
деления «Боевого братства»,
школьники, воспитанники ВСК,
родные и близкие Андрея.

А.Р. Астафьев родился в 1997 году.
В 2003 году пришел в первый класс
средней школы №7. С первых
школьных дней занимался в ВСК
«Патриот». Окончив школу в 2013
году, поступил в колледж, потом
ушел служить в армию. После сроч�
ной службы проходил военную
службу по контракту на территории
Ивановского гарнизона. До собы�
тий на Украине участвовал в воен�
ных действиях на Северном Кавка�
зе, был награжден медалями Мини�
стерства обороны.

Много добрых слов прозвучало в
адрес Андрея. С гордостью и скор�
бью говорили о нем директор шко�
лы №7 О.С. Епифанова, Глава При�
волжского района И.В. Мельнико�
ва. Бывший классный руководи�
тель Андрея А.С. Каменовская, его
одноклассница Т. Сироткина вспо�

Вспомнили имена земляков�
приволжан, погибших при выпол�
нении воинского долга в ходе спе�
цоперации на Украине. Это А.Р.
Астафьев, разведчик�радиотеле�

Гости поблагодарили патриотовцев за участие в поисковой работе,
Е.Сироткину, Е.Калашникову и И.Кудряшову были вручены благодар�
ности и сертификаты участников поисковой экспедиции этого года в
Смоленской области. После награждения воспитанников состоялась
беседа о дальнейшем развитии патриотической и спортивно�туристи�
ческой работы в Приволжском районе и Ивановской области в целом
и об использовании строящихся воспитанниками клуба и ветеранами�
общественниками «Боевого братства» историко�патриотических ком�
плексов «Партизанская застава» в Фурмановском и «Рубеж маршала
А.М. Василевского» в Кинешемском районах.

В День героев Отечества состоялось открытие мемо�
риальной доски на фасаде школы №7 в память о нашем
земляке, выпускнике школы и ВСК «Патриот» Андрее Ас�
тафьеве. Андрей погиб, участвуя в специальной военной
операции на Украине. За высочайший героизм, проявлен�
ный при исполнении воинского долга, был награжден
орденом Мужества посмертно. Ему было 24 года.

минали, каким он был светлым,
добрым и отзывчивым.

Друг Андрея Астафьева, М. Ураз�
бахтин, выразил уверенность:
«Если бы Андрей знал, что сложит
голову, защищая свою страну, он не
изменил бы выбранному пути, ведь
у него была безграничная вера в

свою страну и непоколебимая
воля».

Руководитель ВСК «Патриот»
Н.А. Махалов отметил лучшие каче�
ства своего воспитанника: «Андрей
был олицетворением мужества. Был
очень честным, всегда говорил пря�
мо и только правду. И с юных лет
готовил себя к военной службе».

С благодарностью обращались
выступавшие к родителям героя. В
свою очередь, с ответным словом
вышла мать героя, Т.С. Астафьева.
«В 10 лет Андрей сказал, что будет
десантником, и этому своему
стремлению никогда не изменял.
Заключив контракт, он был самым
счастливым человеком, потому что
сбылась его мечта. Мы знали, как
это будет трудно, но никогда не
пытались его отговорить и всегда
поддерживали. И я надеюсь, что
вы, мальчики и девочки, будете так
же любить свою Родину, как любил
ее Андрей. Что все сделаете для бла�
га Родины на любом месте, где бы
ни работали».

Почетное право открыть мемо�
риальную доску было предоставле�
но матери Андрея Астафьева Т.С.
Астафьевой и руководителю ВСК
«Патриот» Н.А. Махалову. Присут�
ствующие почтили память героя
минутой молчания, состоялась це�
ремония возложения цветов.

«Как трудно умереть, чтобы ос�
таться, остаться в наших душах на�
всегда…», � звучали стихи на ми�
тинге в память Андрея. А он ушел
именно так – оставшись навечно в
наших душах, сердцах, памяти, в
истории нашего города. Оставшись
в истории России.

Ю. Татакина

Вспомним их имена
В День Героев Отечества в библиотеке Горки�Чириков�

ского сельского отдела прошел патриотический час «Рав�
нение на Героев», участники которого узнали об истории
становления праздника, о героях, прославивших великую
Россию.

Депутаты Ингарского сельского поселения  возложили гирлянды к
памятникам и обелискам погибших односельчан. В первичном отде�
лении села Утес прошла тематическая программа «Гордимся славою Ге�
роев», посвящённая героям нашего времени.

Е.Крайнова,
исполнительный секретарь МО «ЕР»

Награды
поисковикам�
патриотовцам

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Были�
нин) ЦДЮТ г.Приволжска принимали представителей
поискового движения Ивановской области в лице пред�
седателя и руководителя областного сводного поиско�
вого отряда «Эхо»  Ольги Чебоксаровой, её помощника,
руководителя ВСПК «Дети Отечества» п.Савино Сергея
Большакова и зам.директора по развитию Ивановской
региональной системы доп.образования детей Елены
Козловой.

Память Андрея Астафьева почтили минутой молчания

фонист разведроты, гвардии еф�
рейтор контрактной службы;
Д.И.Харитонов, старший меха�
ник�водитель разведроты, гвар�
дии ефрейтор контрактной служ�

бы; А.С.Мартынов, командир от�
деления взвода управления само�
ходно�артиллерийского дивизио�
на, гвардии сержант контрактной
службы.

В честь памяти погибших геро�
ев ребята возложили цветы к обе�
лиску.

К этому событию в библиотеке
оформлена книжная выставка.
Читатели смогут познакомиться с
книгами о героях Отечества: об А.
Невском, А. Суворове, М. Кутузо�
ве, Петре I, маршале Жукове, пи�
онерах�героях и др.

Л. Белова, библиотекарь
 Горки�Чириковского

сельского отдела

Памятный маршрут мимо домов односельчан�фронтовиков

В одном строю
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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+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
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 «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15, 1:00 «Вечер с Владими�
ром Соловьёвым» (12+)
0:00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА»
(12+)
2:40 «Судьба человека» (12+)

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+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:40 Т/с «МЕЧ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:05 М/ф «Смешарики. Ле�
генда о золотом драконе»
(6+)
10:40 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
12:20 М/ф «Лесная братва»
(12+)
14:00 М/ф «Смывайся!» (6+)
15:40 М/ф «Неисправимый
Рон» (6+)
17:45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
20:00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
21:40 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
23:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+)
1:05 «Кино в деталях» (18+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4:30 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 3:35 Д/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
8:55 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ма�
рия Аниканова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (16+)
16:55 Д/ф «Секс�бомбы со
стажем» (16+)
18:15 Т/с «ШРАМ» (12+)
22:40 «Обратная сила искус�
ства». Специальный репор�
таж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Обыкновенный
нацизм» (12+)
1:25 Д/ф «Светлана Савёло�
ва. Исчезнувшая» (16+)
4:00 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» (12+)
4:40 Д/ф «Александр Шир�
виндт. В своём репертуаре»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
дворцовая»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Брижит Бардо»
7:35 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Алексей
Крылов»
8:00 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ�
МА...» (12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
12:20 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»
12:30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ�
ТОМ РЯДУ» (12+)
13:40 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Ми�
келанджело Буонарроти.
«Страшный суд»
16:35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕ�
ВОЧКА»
17:25 «100�летие Московс�
кой государственной акаде�
мической филармонии»
18:45 Д/ф «Устинов об Усти�
нове. Всего искусства мало»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Д/ф «Престольный
праздник. День Николая Чу�
дотворца»
21:25 «Сати». «Нескучная
классика...»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
0:00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Худож�
ник�постановщик кино»
1:45 «Искатели»
2:30 Д/ф «Мальта»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00,
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 0:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в
Лос�Аламосе» (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 «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2:00 Т/с «МЕЧ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:10 Т/с «КОРНИ» (16+)
14:20 Х/ф «ЛУЛУ И
БРИГГС» (12+)
16:20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
18:10 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
20:00 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)
21:40 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
23:30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!»
(18+)
1:20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4:15 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Маргарита
Терехова. Осколки зеркала»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ва�
лерий Баринов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:00 Д/ф «Месть брошен�
ных жён» (16+)
18:10 Т/с «КОММУНАЛКА»
(12+)
22:40 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Наталья Крач�
ковская. И меня вылечат!»
(16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Кровавый
Тольятти» (16+)
1:25 «Прощание. Семён Фа�
рада» (16+)
3:35 Д/ф «Я шагаю по Мос�
кве» (12+)
4:00 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
книжная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Джек Николсон»
7:35, 1:05 «Искатели»
8:20 «Цвет времени». «Нико�
лай Ге»
8:35 Х/ф «ГОРОД НАД ГО�
ЛОВОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Мас�
тера оперной сцены. Зураб
Соткилава». 1985 г.»
12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Брэм Сто�
кер. «Дракула»
14:15 «К 85�летию со дня
рождения Юрия Авшарова».
«Эпизоды»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16:35 «Подвиг разведчиков».
«Авторский фильм Валерия
Тимощенко»
17:25 «Международный кон�
курс пианистов, композито�
ров и дирижеров имени
С.В.Рахманинова. Торже�
ственное открытие»
18:45 Д/ф «Константин Ко�
ровин. Палитра слов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Искусственный от�
бор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
1:50 Д/ф «Лифт в историю»

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, 0:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Без права на сла�
ву» (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 «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2:15 Т/с «МЕЧ» (16+)
4:30 «Их нравы» (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:55 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:00 Т/с «КОРНИ» (16+)
14:40 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)
16:20 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
18:05 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР» (6+)
20:00 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР 2» (6+)
21:45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
0:20 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)
2:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4:30 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА�2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Георгий
Жженов. Судьба резидента»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ми�
хаил Кожухов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:00 Д/ф «Молодые вдовы»
(16+)
18:10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московско�
го быта. Конец воровского
закона» (12+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
3:35 Д/ф «Всадник без голо�
вы» (12+)
4:00 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Казакова»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Джейн Фонда»
7:35, 1:05 «Искатели»
8:20 «Цвет времени». «Клод
Моне»
8:35 Х/ф «ГОРОД НАД ГО�
ЛОВОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Памяти Константина
Антропова». «ХХ век. «Ста�
риковское дело». Фильм�
спектакль по рассказам
В.М.Шукшина. Режиссер�
постановщик К.Антропов»
12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «85 лет со дня рождения
Наталии Журавлевой». «Эпи�
зоды»
15:05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15:20 «Константин Фофанов
«После Голгофы» в програм�
ме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 «ПАССАЖИР» (12+)
17:20 «Выпускной спектакль
Академии Русского балета
имени А. Я.Вагановой»
18:45 Д/ф «Русские в Ливане.
Григорий Серов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:25 Д/с «Запечатленное
время»
21:55, 2:35 Д/с «Забытое ре�
месло»
22:10 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
0:00 «ХХ век». «Стариковское
дело». Фильм�спектакль по
рассказам В.М. Шукшина.
Режиссер�постановщик
К.Антропов. 1989 г.»
1:55 «Эпизоды».

Россия � К 08.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
Анна работает разносчицей телеграмм. У неё не скла�
дывается личная жизнь с мужем Сергеем. Единствен�
ное, что их связывает � подрастающий сын Антошка.
Как в сказке Анна получает телеграмму от любящего её
одноклассника Алёхина с предложением переехать жить
к нему в только что полученную им квартиру. Сможет
ли Анна бросить всё и уехать к любящему её человеку,
чтобы начать новую жизнь?

СТС + «Золотой век» 14.20 «ЛУЛУ И БРИГГС
Профессиональный военный Джексон Бриггс всеми силами
пытается вернуться в строй, но из�за травмы головы по�
лучает постоянные отказы. Когда умирает один из его со�
служивцев, Бриггсу дают задание: с военной базы в штате
Вашингтон доставить на похороны в аризонский Ногалес
боевую подругу почившего — нервную бельгийскую овчарку
Лулу с целым спектром посттравматических рас�
стройств. Поскольку собака боится летать, сделать это
придётся на машине по Тихоокеанскому побережью, и эта
поездка будет не самым простым заданием Бриггса.

ТВЦ 18.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
В жизни Сашеньки, студентки медицинского института,
всё идёт по плану: она окончит институт, выйдет замуж
за своего парня Андрея, устроится на хорошую работу. Но
всё меняется, когда движимая благородным порывом она
едет в деревню, чтобы помочь родственникам, оказавшим�
ся в тяжёлой ситуации. После смерти Сашиной тётки
трое детей остались сиротами на руках у больной бабуш�
ки. В деревне Сашу ждут непростые испытания, но имен�
но здесь она встретит настоящую любовь.
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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, 1:15, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Мужчины. Корот�
кая программа. Пары. Ко�
роткая программа» (0+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 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 «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:45 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
11:05 Т/с «КОРНИ» (16+)
13:40 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР» (6+)
15:25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР
2» (6+)
17:20 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
1:45 «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
3:15 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА 2» (12+)
10:40 Д/ф «Александр Шир�
виндт. В своем репертуаре»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сер�
гей Мигицко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
17:00 «Пьяная слава» (16+)
18:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА�
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
22:40 «Обложка. Красавцы и
чудовища» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Дело принципа» (12+)
0:00 «События. 25�й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
1:25 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
3:35 Д/ф «Карнавальная
ночь» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
москворецкая»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Клод Лелуш»
7:35, 1:00 «Искатели»
8:30 Х/ф «ГОРОД НАД ГО�
ЛОВОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Юрий Жда�
нов. Страницы жизни арти�
ста и художника»
12:10 «Цвет времени». «Паб�
ло Пикассо. «Девочка на
шаре»
12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14:15, 2:40 Д/с «Забытое ре�
месло»
14:30 «Юбилей Ольги Анто�
новой». «Театральная лето�
пись»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15:20 «Моя любовь � Рос�
сия!» «Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «Звучащий мир
древнего Новгорода»
15:50 «К юбилею Елены Ша�
ниной». «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД»
17:25 «XXV конкурс итальян�
ской оперной музыки в
Большом театре»
18:45 Д/ф «Даниил Соложев.
Послесловие к биографии»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга».
«Алексей Варламов. «Имя
Розанова»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Мали�
новке». Вашу ручку, битте�
дритте»
21:25 «Энигма». «Лука Пиан�
ка»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
1:45 «Театральная летопись».
«Ольга Антонова»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 1:35
«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 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию» (0+)
0:40 Д/ф «Олег Целков.
Единственный из многих»
(12+)
4:40 «Наедине со всеми»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве�
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)
0:05 «Улыбка на ночь» (16+)
1:10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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 «Дороги будущего»
(12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
22:10 Т/с «ПЁС» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:10 Т/с «МЕЧ» (16+)
4:40 «Их нравы» (0+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
13:40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
22:55 Х/ф «ИГРЫ С ОГ�
НЁМ» (6+)
0:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ�
ГОЕВ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10, 2:50 «Петровка, 38»
(16+)
8:25, 11:50 Т/с «КОММУ�
НАЛКА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:35, 15:00 Т/с «ШРАМ»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Осторожно» (12+)
18:10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20:00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» (12+)
3:05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(16+)
5:15 Д/ф «Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Годунова»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Ава Гарднер»
7:35, 1:25 «Искатели»
8:30 Д/с «Забытое ремесло»
8:45 Х/ф «ГОРОД НАД ГО�
ЛОВОЙ» (12+)
10:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА�
РАКТЕРОМ»
11:40 «Открытая книга».
«Алексей Варламов. «Имя
Розанова»
12:10 «Цвет времени». «Ти�
циан»
12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35, 21:10 «Линия жизни»
14:30 «К юбилею Ольги Ан�
тоновой». «Театральная ле�
топись»
15:05 «Письма из провин�
ции»
15:35 «Энигма». «Лука Пиан�
ка»
16:15 «Цвет времени».
«Уильям Тёрнер»
16:25 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ КОЛЬКИ ПАВЛЮ�
КОВА» (12+)
17:00 «Юбилейный концерт
к 90�летию Владимира Фе�
досеева»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Всероссийский от�
крытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си�
няя птица»
20:50 «Цвет времени». «Ка�
раваджо»
22:05 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
22:50 «2 Верник 2». «Павел
Чинарев и Елизавета Базы�
кина»
0:00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА»
2:10 «Цвет времени». «Ва�
лентин Серов»
2:25 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Бог войны. Укро�
тители огня» (12+)
12:55 «Видели видео?» (0+)
15:00 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Пары. Произволь�
ная программа» (0+)
16:15 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Женщины. Произ�
вольная программа» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледни�
ковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига»
(16+)
23:55 Х/ф «ЭВИТА» (16+)
2:25 Д/с «Моя родословная»
(12+)
3:05 «Наедине со всеми»
(16+)
4:30 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
(12+)
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ» (12+)
0:50 Х/ф «ПРОВИНЦИ�
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
4:10 Х/ф «СКАЗКИ РУБ�
ЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)

5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»
(16+)
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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
17:00 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20:10 «Секрет на миллион»
(16+)
22:15 «35 лет на льду». Ледо�
вое шоу Евгения Плющенко
(6+)
0:20 «Международная пило�
рама» (16+)
1:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2:20 «Дачный ответ» (0+)
3:10 Т/с «МЕЧ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:20 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Миньоны» (6+)
13:35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15:25 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
17:25 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
19:10 М/ф «Финник» (6+)
21:00 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных 2» (6+)
22:40 Х/ф «АССАСИН. БИТ�
ВА МИРОВ» (16+)
1:15 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

5:50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
7:25 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7:50 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
9:40 Х/ф «ВА�БАНК 2» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
13:35, 14:45 Х/ф «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
17:35 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната
Меган и Гарри» (16+)
0:10 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
0:55 «Обратная сила искусст�
ва». Специальный репортаж
(16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Пьяная слава»
(16+)
2:25 Д/ф «Секс�бомбы со
стажем» (16+)
3:10 Д/ф «Месть брошенных
жён» (16+)
3:50 Д/ф «Молодые вдовы»
(16+)
4:30 Д/ф «Актёрские драмы.
Осторожно» (12+)
5:10 «Обложка. Красавцы и
чудовища» (16+)
5:35 «Петровка, 38» (16+)

6:30 «Константин Фофанов
«После Голгофы» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7:05, 2:20 Мультфильм
7:40 Х/ф «ПОВОД»
9:50 «Передвижники».
«Константин Коровин»
10:20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 0:45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение»
13:50 «Космический рейс».
«Навстречу Солнцу». Фильм
Николая и Андрея Истрато�
вых»
14:30 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
16:15 Д/ф «Путешествие к
центру Земли»
17:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (12+)
18:25 «Юбилейный концерт
к 85�летию Эдуарда Артемь�
ева»
20:45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» (12+)
1:35 «Искатели»

ТВЦ 18.15 «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК»
Пусть работа в банке и
требует от Анны большого
нервного напряжения, а воз'
любленный, будучи началь'
ником, вынужден скрывать
их отношения – всё это
лишь временные трудно'
сти... Тем более, что Анне,
наконец, сделано предложе'
ние руки и сердца. Но всё
внезапно рушится. Один из
клиентов банка обвиняет
Анну в мошенничестве, она
теряет работу в банке и ус'
траивается домработни'
цей в семье знакомой её же'
ниха. Однако проблемы
только усугубляются и
Анна понимает, что всё
происходящее является ча'
стью жестокого плана, за
которым стоят близкие ей
люди.

ТВЦ 20.00 «ДАМА ТРЕФ»
Майор Павел Викторов на'
значен начальником ГУВД в
город своего детства – ти'
хий подмосковный Валуев.
Его жена Ксения планирует
устроить мужа на новом
месте и вернуться в Моск'
ву – там работа и сын'пер'
вокурсник. Патриархаль'
ный Валуев встречает Вик'
торовых пожаром, в кото'
ром гибнут двое молодых
цыган. Расследуя с помощью
Ксении это простое с виду
дело, Павел обнаруживает
тайную криминальную
жизнь Валуева, продолжаю'
щуюся не одно десятилетие.
От идеи «гостевого брака»
Ксении приходится отка'
заться. Оказывается, в Ва'
луеве служит их бывшая од'
нокурсница Татьяна – пер'
вая любовь Павла...
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Следственное управление УМВД
России по Ивановской области при�
глашает выпускников 11�х классов
для поступления в ВУЗы системы
МВД России (г. Москва, г. Н.Нов�
город, г. Санкт�Петербург).

Правом поступления обладают
лица:

� граждане РФ;
� в возрасте от 17 до 25 лет;
� имеющие среднее (полное) об�

щее образование;
� способные по своим личным и

деловым качествам, физической
подготовленности и состоянию
здоровья к службе в органах внут�
ренних дел.

В период обучения курсанты
обеспечиваются:

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (светлая,
теплая), у/п, 2 этаж, ул. Б. Московская.

Тел: 8�910�997�87�25.

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

Тел: 8�906�512�01�22.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и
3 на 4, 95000 р,  комплект: доски + печь, ус�
тановка. 8�910�679�32�40.

� ДОМ по ул. Островского (р�н хлебозаво�
да). 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 сухая берёза на дрова,
ДОСКУ необрезную3 м.

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 доставка.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ИЩУ ПОМОЩНИКА
с правами категории «В».

Тел: 8�926�031�80�33.

� ВОДИТЕЛЬ с категорией «С» с опы�
том работы на ассенизаторскую машину.

Тел: 8�910�988�63�26 (Михаил).

Ивановскому Меланжевому
комбинату

в связи с расширением производства
ТРЕБУЮТСЯ в отделочное,

ткацкое, прядильное производство
$ ИНЖЕНЕРЫ $ МЕХАНИКИ

$ МАСТЕРА
$ ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА

$ КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА в ОТК
$ ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

$ СЛЕСАРЯ$РЕМОНТНИКИ
$ ГРУЗЧИК$НАБОРЩИК

$ ТКАЧИ
Мы предлагаем:

$ Официальное трудоустройство
$ Стабильную заработную плату

$ Соц.пакет
$ Обучение

Возможна коллективная доставка
транспортом предприятия

Обращаться по тел.:
8 (4932) 59$16$96.
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� ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 2000 руб.,
подберем индивидуальный график, подра�
ботка! Тел: 8�962�169�05�00.

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

Тел: 8�962�169�05�00.

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

Госавтоинспекция призывает во�
дителей транспортных средств воз�
держаться от поездок на дальние рас�
стояния, особое внимание обратить
на техническую подготовленность
автомобиля.

Скорость автомобиля должна
обеспечивать водителю возмож�
ность постоянного контроля за дви�

5:00, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Показательные вы�
ступления» (0+)
16:05 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(0+)
18:50 «Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Фи�
нал года» (16+)
0:20 Д/с «Романовы» (12+)
1:20 Д/с «Моя родословная»
(12+)
2:10 «Наедине со всеми»
(16+)
3:40 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

6:15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД» (12+)
8:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 «И В СЧАСТЬЕ И
В БЕДЕ» (12+)
17:00 «Песни от всей души»
(12+)
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект.
К 100�летию СССР» (12+)
23:00 Москва. Кремль. Пу�
тин
23:35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2:25 «Судьба человека» (12+)

5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
6:45 «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+)
23:30 «Главный бой» (16+)
2:10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:05 М/ф «Финник» (6+)
12:00 М/с «Финник» (6+)
13:05 Х/ф «ИГРЫ С ОГ�
НЁМ» (6+)
15:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
16:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
18:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» (6+)
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
1:00 «Маска. Танцы. За кад�
ром» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

5:50 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
7:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:45 «Женская логика. На�
рочно не придумаешь!» (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11:30, 0:40 События (16+)
13:55 «Москва резиновая»
(16+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Смех в любую погоду»
(12+)
16:05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(16+)
17:50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
21:25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ�
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ�
ДАСТ» (12+)
0:55 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
2:30 Х/ф «ВА�БАНК 2» (12+)
4:00 «Петровка, 38» (16+)
4:10 Юмористический кон�
церт (12+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

6:30 «Чарльз Диккенс «Рож�
дественская песнь» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7:05, 2:45 Мультфильм
8:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ�
РАСТ» (12+)
9:55 «Тайны старого черда�
ка». «Академия»
10:25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)
11:45 Д/ф «Музей Мирового
океана. Власть Воды»
12:30 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Анато�
лий Кони»
13:00 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Эрнст Те�
одор Амадей Гофман. «Щел�
кунчик и Мышиный ко�
роль»
13:45 «Космический рейс».
«Притяжение Юпитера».
Фильм Николая и Андрея
Истратовых»
14:25, 0:55 Х/ф «Я � АЛЬ�
БЕРТО СОРДИ»
16:30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва
органная»
17:55 Д/ф «История в шиф�
рах»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
22:20 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 16.05 «Я СЧАСТЛИ�
ВАЯ»
Жизнь матери троих де�
тей Натальи Полушкиной
однообразна. Каждый день
одно и то же: тесная квар�
тира, дети, стирка, убор�
ка, работа, да ещё и безра�
ботный муж, который
считает себя хозяином в
доме. Женщина совершен�
но забыла о себе. Неизвес�
тно, сколько бы ещё это
длилось, если бы однажды
в гости к Наталье не наве�
далась подруга Катя Ерё�
мина – ныне жена фран�
цузского миллионера. С
этого момента прежней
жизни Полушкиных на�
ступает конец…

Приглашаем на учёбу...

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.

� денежным довольствием в раз�
мере от 14,5 тыс.руб.;

� форменным обмундированием;
� питанием;
� проживанием в общежитии;
� иными социальными льготами

и гарантиями, в соответствии с
действующим законодательством
РФ;

� предоставляются каникулярные
отпуска.

За дополнительной информаци�
ей и оформлением необходимых
документов необходимо обращать�
ся в группу по работе с личным со�
ставом СУ УМВД России по Ива�
новской области (г. Иваново,
ул.Кузнецова, д. 47, каб. №392),
тел.: 8(4932) 52�73�92, 52�77�95.
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Будьте внимательней
на дорогах

В ближайшие дни на тер�
ритории района будет на�
блюдаться осложнение до�
рожной обстановки в связи
с ухудшением погодно�
климатических условий.
Ожидается обильный сне�
гопад.

жением транспортного средства, а
техническая оснащенность машины
соответствовать погодным условиям.
Стоит помнить, что на заснеженной
дороге сцепление колес с покрыти�
ем проезжей части значительно сни�
жается.

Пешеходам при переходе дороги и
движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной види�
мости рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать види�
мость этих предметов водителями.

Призываем водителей не совер�
шать на дорогах рискованных манев�
ров, опасных обгонов, перестроений,
обязательно использовать ремни бе�
зопасности и детские удерживающие
устройства.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ВАГОНКА,
БЛОКХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА, РЕЙ�
КА, БРУСОК, ДОСКА СУХАЯ СТРОГА�
НАЯ. Оплата на месте.

Тел: 8�901�033�60�67.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

�6, пасмурно, небольшой снег

�4, облачно, небольшой снегдень

ночь
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21 декабря (среда)
ул.Революционная,

д.46 (2 этаж)

16.008.00

В режиме повышенной
готовности

Как сообщил начальник МУП «Привол�
жское МПО ЖКХ» Р. В. Чистяков для ком�
мунальщиков такие погодные «качели» не
стали неожиданностью: � Пришла зима, а
уборка города – наше обычное дело. Очи�
стку от снега мы выполнили за один день,
было несколько участков, на которых ско�
пилась вода, пришлось ее откачивать. Про�
водили антигололедную обработку и рас�
чистку частного сектора  и остановок об�
щественного транспорта. Ежедневно за�
действовано 11 единиц  техники и 12 до�
рожных рабочих. Создана дежурная брига�
да, которая выходит на работу по звонку в
любое время.

Погода на этой неде�
ле словно сошла с ума:
резкое потепление
вызвало обильный
снегопад с последую�
щим таянием снега,
образованием луж и
наледи на дорогах и
тротуарах, что ослож�
нило дорожную обста�
новку и прибавило ра�
боты коммунальным
службам.

ПОГОДНЫЕ КАПОГОДНЫЕ КАПОГОДНЫЕ КАПОГОДНЫЕ КАПОГОДНЫЕ КАЧЕЛИЧЕЛИЧЕЛИЧЕЛИЧЕЛИ
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Слова этой песни вновь и вновь ожив�
ляют для меня дела давно минувших дней.

Вот  такой же снежной зимой была я с
детьми на зимних каникулах в пансиона�
те. За окном было морозно и в помещении
прохладно.

Приехали перед самым Новым годом и
смотрели на этаже в холле праздничные пе�
редачи . Одеты все были соответствующе:
по два свитера и т.д., не снимая зимних са�
пог.

Такие поездки совершали семьями, ра�
довались каждый по�своему: детвора � воз�
можности поиграть, новые мультики по�
смотреть, мужчины, как водится, засто�
лью, а женщины � что не надо готовить, а
можно гулять с семьй, смотреть кино, са�
мой наряжаться и любоваться красотами
природы.

ЗИМА ПЛЕНИТ
И ПЛЕНЯЕТ

Зима в России морозная, снежная, ска�
зочная! С чудесами!

Как, например, неожиданная чашечка
кофе в холодном холле пансионата от вла�
дельца кипятильника из соседнего номера,
да на глазах присутствующих... Здесь я, по�
жалуй соглашусь с рекламой, что « кофе �
это не просто напиток, а нечто большее...»

Потом за яблоками в буфете стояли вмес�
те с новыми знакомыми и гадали : достанет�
ся ли?

Новогоднюю ночь были в небольшой
компании, но с новыми людьми, оказавши�
мися очень интересными.

Здесь надо сделать отступление � вспом�
нить самые весёлые и шумные праздники:
в большом зале, с телевизором на стене ( а
как же!).

Предпраздничные передачи � как увертю�
ра к самому действу!

А народ за накрытыми столами в припод�
нятом настроении, все � нарядные, шутят,
смеются! И вот уже слышится звон бокалов,
тосты, а после застолья с непременным хо�
лодцом и заливным � танцы! Я ещё застала
времена, когда в танцевальном зале места

Снег кружится
ТТТТТакого снегопада,акого снегопада,акого снегопада,акого снегопада,акого снегопада,
такого снегопадатакого снегопадатакого снегопадатакого снегопадатакого снегопада
Давно не помнятДавно не помнятДавно не помнятДавно не помнятДавно не помнят
здешние места...здешние места...здешние места...здешние места...здешние места...
А снег не знал и падал,А снег не знал и падал,А снег не знал и падал,А снег не знал и падал,А снег не знал и падал,
А снег не знал и падал...А снег не знал и падал...А снег не знал и падал...А снег не знал и падал...А снег не знал и падал...
Земля была прекрасна,Земля была прекрасна,Земля была прекрасна,Земля была прекрасна,Земля была прекрасна,
Прекрасна и чиста...Прекрасна и чиста...Прекрасна и чиста...Прекрасна и чиста...Прекрасна и чиста...

было мало вальсирущим парам!
Каждый день такого «выезда» за город, да

особенно организованно, сулил чудеса. И
ведь они случались!

Начиная с видов из окна в лес � живые
картины в любое время года: то через по�
лянку бежит речка, а на бережку две сосны,
как две сестрички: одна одной меньше, то
«под голубыми небесами великолепными
коврами, блестя на солнце, снег лежит»...

Я всё больше пешком люблю ходить, как
в детстве с отцом за грибами (а лес у нас за
6 км был) или в поле � за цветами.

А приезжают и лыжники и туристы, а то
как�то в одном месте собак привели � север�
ных лаек, катали детвору в санях.

Моё детство прошло в частном доме с са�
дом, огородом и, конечно, с собаками. По�
мню овчарку и двух лаек. Вот одну из них я
и «запрягала» в санки � до первого сугроба...

А санки были непростые, а плетёные; ле�
том они на дворе стояли и всё равно вызы�
вали у меня восторг.

А то ещё прелесть новых мест и знакомств
� однажды сослуживцы мужа вот в таком же
праздничном «заезде» на 2�3 дня пригласи�
ли на шашлыки... Зима, сыну � годика 3�4 и
� в лес, в сугробы?!

Так и запомнила его в белой шубейке и
такой же шапке (моём ещё комплекте!) воз�
ле костерка!

Хаживали и на «поляну сказок» � тоже: че�
рез лес и поляны... Зимой!

Снег кружится, летает, летает,
И позёмкою клубя,
Заметает зима, заметает
Всё, что было до тебя...

Впечатлений всегда было множество, но
особенно запоминаются зимние. Летом
что?� как ни устанешь, даже заблудишься �
всё нипочём!

А вот однажды, на Рождество, собралась
компания в церковь на службу идти вече�
ром через реку: мороз, вьюга, а уж ветер�то
какой � на обратном пути узнали! Одеты
были по�городскому... Пока шли друг за
другом, цепочкой, вся классика: «про ям�
щика» и другое � вспомнилась.

Идём «след в след», позёмка стелется,
ночь, мороз, ветрище слезу выбивает... Уж
и не знаю сколько прошли, как вдруг впе�
реди идущий путник в тёплом (как мне ка�
залось) и длинном пуховике, оглянувшись
на меня в очередной раз, снял свой мохеро�
вый шарф и завязал мне, как детям повязы�
вают: на манер малышков! Хоть и было мне
тогда не до смеха (вспоминала в трудные мо�
менты , что «игрушки � не ревушки»), а сра�
зу стало тепло и весело!

В таких вот поездках только и закалять
свой дух: тоже зимой пошли ради прогулки

до соседнего санатория, а на
обратном пути темнеть на�
чало, а я отстала от всех
(кофе попробовать в мест�
ном буфете) и идти мне при�
шлось одной в темноте по
лесу. Иду � тропинки не вид�
но, огоньков � тоже: дерева
в снежном уборе да луна со
звёздами...

Вообще, любить зиму или
нет, как я погляжу у класси�
ков, зависит не от человека,
а от рода его занятий. Вот
Антон Павлович Чехов зиму
определённо не жаловал, а и
то � в мороз и слякоть по тем
ещё дорогам («направлени�
ям»), катиться к больным
или по всей стране � на Са�
халин...

Другое дело � Пушкин!
Сколько стихов посвятил

зимним красотам?!
А ещё важно: где зима? В

квартире или доме, где на
стёклах поутру мороз рисует разные карти�
ны, сугробы достают до наличников на ок�
нах, ёлку вносят с мороза (со двора) нака�
нуне, чтобы только успеть нарядить к полу�
ночи, и праздник начинается с густого аро�
мата хвои!

Я � из тех, кто не понимает праздника
дома... Ещё в раннем детстве водили меня
родители на «ёлки» в дом культуры нашего
города, также, как потом я водила на
«ёлки» в разные места своих детей.

Правда, помнят они больше ту ёлку, у ба�
бушки, с волшебными игрушками и гирлян�
дами, которая почему�то зажигалась сама...
Помнят, как дед принёс им деревянные ло�
патки, которые сам сделал: ими так ловко
можно было в снегу делать дом, вынимая
кубик за кубиком снег из сугроба. А как за�
быть ледяную горку, которую целый день за�
ливала, приехавшая к родителям и племян�
никам их тётя�студентка?! С неё в соседний
огород даже съехал однажды прыткий пле�
мяш, чувствуя себя нарушителем границы.

Зима в городе имеет только свои прекрас�
ные моменты, когда в оттепель, после дол�
гого мокрого снега деревья стоят словно в
свадебном наряде, как в сказке, а поутру �
уж как не бывало той красы...

В детстве кажется, что зима длится долго:
«вот теперь так и будет снег да снег», день
короткий, а вечер и ночь царят безраздель�
но...

Тогда особенно ценишь тепло дома, где
можно прислониться к тёплому боку печ�
ки, закинуть на неё обледенелые варежки и
валенки или смотреть, как разгорается внут�
ри её огонь, но это только с утра, когда печь

затапливают.

На выпавший, на белый,
на выпавший, на белый
На этот чистый , невесомый снег
Ложится самый первый
И робкий и несмелый
На твой похожий след...

Это в городе, в квартире � лирика, а у се�
редчан была забота : снег у домов разгрести
� сделать тропинки к дому, вокруг дома и к
дороге. Вечером, когда снег серебрится, а
вокруг чернильная тьма, на улице тускло ро�
няют свет два старых фонаря, кажется, что
ты � на другой планете, и только сильные и
уверенные движения большой лопаты в ру�
ках отца, в который раз уж за зиму расчи�
щающего дорожку, возвращают на Землю.
Позже уже внучок бегал по нашей тихой
улице на самом краю города между строй�
ного ряда домов с садами и палисадниками
с граблями по первому снежку «себя в коня
преобразив».

Раскинутся просторы,
раскинутся просторы
До самой крайней утренней звезды...
И верю я, что скоро
И верю я, что скоро
По снегу доберутся ко мне твои следы...

Той зимой на Старый новый год я услы�
шала эту песню... По телефону...

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Не омрачайте Новый год

 Не украшайте ёлку матерчаты�
ми и пластмассовыми игрушками.

Не обкладывайте подставку ёлки
ватой.

Освещать ёлку следует только
электрогирляндами промышлен�
ного производства.

В помещении не разрешается
зажигать бенгальские огни, при�
менять хлопушки и восковые све�
чи.

Помните, открытый огонь все�
гда опасен!

Не следует использовать пиро�

Во время новогодних праздников, помимо обычных пра�
вил пожарной безопасности, следует соблюдать ещё не�
сколько  простых норм, которые позволят вам получить
от выходных дней только положительные эмоции:

технику, если вы не понимаете как
ею пользоваться, а инструкции не
прилагается, или она написана на
непонятном вам языке.

Нельзя ремонтировать и вторич�
но использовать не сработавшую
пиротехнику.

Категорически запрещается
применять самодельные пиротех�
нические устройства.

ЗАПРЕЩЕНО:
� устраивать «салюты» ближе

30 метров от жилых домов и легко�

воспламеняющихся предметов, под
низкими навесами и кронами дере�
вьев;

� носить пиротехнику в карманах;
� держать фитиль во время зажи�

гания около лица;
� использовать пиротехнику при

сильном ветре;
� направлять ракеты и фейервер�

ки на людей;
� бросать петарды под ноги;
� низко нагибаться над зажжен�

ными фейерверками;
� находиться ближе 15 метров от

зажженных пиротехнических изде�
лий.

Категорически запрещается ис�
пользовать рядом с жилыми дома�
ми и другими постройками изде�
лия, летящие вверх: траектория их
полёта непредсказуема, они могут

попасть в дом, залететь на чер�
дак или крышу и стать причи�
ной пожара.

В квартирах и частных домах
не рекомендуется при празд�
новании Нового Года зажигать
дома бенгальские огни, ис�
пользовать взрывающиеся
хлопушки, зажигать на ёлках
свечи, украшать их игрушками
из легковоспламеняющихся
материалов. Не оставляйте без
присмотра включённые элек�
троприборы.

В случае малейших призна�
ков загорания немедленно со�
общите в службу спасения �
112 (бесплатно), эвакуируйте лю�
дей и приступите к тушению огня
подручными средствами. Соблю�
дая указанные требования, вы га�

рантируете себе хорошее настрое�
ние и веселый праздник.

Пресс  служба МЧС
Приволжского района

Зима морозная, снежная, сказочная

Н. Котова,
г. Москва  г.Приволжск
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МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Декада приёмов �
день за днём

Теме здравоохранения уделил внимание
главный врач ЦРБ Сергей Лесных. В частно�
сти, был разъяснен порядок оформления
группы инвалидности, заявительнице предло�
жено обратиться во врачебную комиссию с
целью определения показаний для установле�
ния инвалидности. Время проведения согла�
совано.

Прием провела секретарь районного МО
партии, зам. главы администрации района
Эльвина Соловьева. Семье, находящейся в
трудном финансовом положении, оказана по�
мощь продуктами первой необходимости, а с
семьей мобилизованного решен вопрос по
оказанию ежемесячной муниципальной 50 %
меры социальной поддержки в оплате за дет�
ский сад.

На следующий день прием граждан прове�
ла руководитель ТУСЗН по Приволжскому
району Александра Дюжая, которая прокон�
сультировала обратившихся по порядку и ус�
ловиям заключения социального контракта и
оформлению субсидии на оплату ЖКУ.

В связи с 21�летием партии «ЕР»
с 1 по 10 декабря в общественной
приемной прошла декада приемов
граждан.

В этом наша
сила!

Макаронные изделия, сгущёнку, мясные консер�
вы, сахарный песок, печенье принес предпринима�
тель Сергей Бойцов с супругой. «Наша поддержка
солдатам нужна, и мы готовы прийти на помощь»,�
сказал Сергей Иванович.

10 блоков сигарет передал приволжанин Артур
Саградян.

Шоколад, медикаменты, мясные консервы, тёплые
носки и многочисленные новогодние открытки с
пожеланиями для защитников Родины поступили от
педколлектива и учащихся Рождественской сельской
школы.

«Мы открыты для всех: горожан, общественных
организаций, предприятий, учреждений. Цель одна
�помочь и поддержать мужчин, которые сейчас от�
стаивают рубежи нашей Родины»,�подчеркнула ру�
ководитель штаба Эльвина Соловьева.

Спасибо всем огромное за заботу! Всё будет
доставлено по назначению в ближайшее время.

Ежедневно, в пункт приема гуманитар�
ной помощи на базе общественной при�
емной, которая входит в состав районно�
го волонтерского центра «Мы вместе»,
спешат люди.

Школьники района продолжают готовить для во�
еннослужащих СВО поздравительные новогодние
открытки, на которых каждый пишет добрые сло�
ва поздравления и поддержки. По словам детей, их
новогодние гномики и снеговики выполнят любое
желание наших защитников. Главное, верить в чу�
деса!

 «Первые 100 новогодних поздравлений от детей
уже отправлены в Региональную общественную
приемную в Ростов�на�Дону, и далее все будут дос�
тавлены по назначению»,� сообщила руководитель
общественной приемной Юлия Турусова.

Пункт приема гумпомощи открыт на
базе общественной приемной по адре�
су: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб. 12, тел.: 8�909�247�68�92.

Новый год придёт и в зону СВО
По всей нашей огромной стране про�

ходит акция новогодних открыток для
бойцов СВО � «Новогодняя почта».

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Не просто Мария!
В Доме Профсоюзов прошёл региональный конкурс

«Молодой профсоюзный лидер�2022», организованный
Ивановским областным профобъединением и Молодёж�
ным советом областного объединения организаций
профсоюзов.

Корпус «Добро»
принимает

«новобранцев»

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Директор ГДК Н.В. Зеленова поздравила ребят и поблагодарила их
за желание помогать людям, за неравнодушие, отзывчивые добрые
сердца и активную жизненную позицию.

По итогам волонтёрской деятельности лучших добровольцев отме�
тили благодарностями. Новички отряда дали торжественную клятву
волонтёра и были приняты в дружную команду корпуса «Добро». А
по завершении торжественной части ребята приняли участие в ко�
мандной викторине по истории волонтёрства в России и в мире.

По традиции праздник закончился чаепитием.
Н.Зеленова,

директор ГДК

Волонтеры корпуса «Добро» ГДК отметили День добро�
вольца в России.

Г Р А Ф И К
приёма граждан в общественной приёмной в декабре

Дата,
время приёма

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И. В.
Мельникова

20,
10.00�13.00

20,
13.00�14.00

21,
14.00�17.00Н.В.

Привалова

Р.А.
Белов

Каждый посетитель нуждается в дельном совете,
сочувствии, участии

В конкурсе
приняли участие
п р е д с т а в и т е л и
профсоюзной мо�
лодёжи от четы�
рех отраслевых
профсоюзов: ра�
ботников народ�
ного образования
и науки РФ, ра�
ботников здраво�
о х р а н е н и я Р Ф ,
«Всероссийского
Электропрофсо�
юза», работников
культуры.

В конкурсную
программу вошли
четыре задания,
выполняя кото�
рые активисты
должны были
продемонстриро�
вать свои лидерс�
кие и организа�
торские качества,
знания трудового
з а к о н о д а т е л ь �
ства, навыки, не�
обходимые проф�
союзному лидеру.

П о б е д и т е л е м
конкурса стала Мария Лебедева � член Молодежного совета первич�
ки Приволжского ГДК. От души поздравляем Марию!

Ф.И.О.  депутата, статус

И. В. Мельникова, Глава Приволжского
муниципального  района

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

Новского сельского поселения.

Р.А.Белов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского

поселения.

Молодой профсоюзный лидер�2022

У ребят должно быть всё необходимое �
уверены участники благотворительной акции

Главное пожелание бойцам �
скорейшей победы над врагом
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

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.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В результате проведенных
оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области установлено, что

Предатель
УФСБ России по Ивановской области пресе�

чена попытка выезда гражданина РФ на терри�
торию иностранного государства для участия
в боевых действиях против Вооруженных Сил
РФ.

житель Ивановской области
1976 г.р., планировал при�
быть на территорию иност�
ранного государства для уча�
стия в вооруженных действи�

ях на его территории в це�
лях, противоречащих инте�
ресам РФ.

Указанный гражданин
задержан сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области после прохож�
дения им пограничного
пункта пропуска в аэропор�
ту г. Москвы. Следствен�
ным подразделением
УФСБ России по Ивановс�
кой области в отношении
данного лица возбуждено
уголовное дело по призна�
кам преступления, предус�
мотренного ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст.
208 УК РФ (Организация
незаконного вооруженного
формирования или участие
в нем).

Октябрьским районным
судом г. Иваново в отноше�
нии фигуранта уголовного
дела избрана мера пресече�
ния в виде заключения под
стражу сроком на 2 месяца.

Максимальная санкция
за совершение преступле�
ния, предусмотренного
ч. 3 ст. 208 УК РФ, состав�
ляет 20 лет лишения свобо�
ды.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

В дежурную часть отдела МВД России по
Фурмановскому району поступило заявле�
ние о мошенничестве от 44�летнего мест�
ного жителя. Из обстоятельств произошед�
шего известно, что две недели назад зая�
витель в сети Интернет нашел сервис для
инвестиций на фондовом и валютном рын�
ке. Мужчина, желая начать зарабатывать,
зарегистрировался на сайте, оставил свои
данные и номер мобильного телефона. Че�
рез некоторое время ему позвонил неизве�

С целью профилактики
ДТП на территории Привол�
жского района сотрудники
Госавтоинспекции провели
рейдовые мероприятия по
пресечению нарушений Пра�
вил дорожного движения со
стороны пешеходов. В ходе
рейда выявлено 5 нарушений
правил дорожного движения
и 2 нарушения, совершенные
несовершеннолетними пеше�
ходами. Дополнительные ме�
роприятия продолжатся и в
ближайшие дни.

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

Без отдачи �
не получилось

Мужчина задолжал своему знакомому
денежные средства в размере 1 млн. 100
тыс. рублей. Однако возвращать долг он
не собирался. Тогда знакомый обратил�
ся с иском в суд.

После предъявления исполнительного
документа в Октябрьское районное от�
деление судебных приставов должник не
торопился исполнять решение суда в
добровольном порядке.

Судебному приставу � исполнителю в
рамках исполнительного производства
стало известно, что мужчине на праве
собственности принадлежит грузовой
автомобиль Рено Премиум 400 1998 г.в.
и полуприцеп фургон Ламберет 1994 г.в.

В ходе исполнительных действий на
автотранспортные средства должника
наложен арест.

У неплательщика есть 10 дней, чтобы
рассчитаться с долговыми обязатель�

Из�за миллионного долга у жителя Октябрь�
ского района судебные приставы арестовали
грузовой автомобиль и полуприцеп фургон.

ствами, в противном слу�
чае арестованное имуще�
ство будет передано на
принудительную реали�
зацию.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

стный, представился кура�
тором платформы и расска�
зал, что для получения хо�
рошей прибыли необходи�
мо пополнить счет личного
кабинета на внушительную
сумму. После непродолжи�

тельной беседы, заявитель решил офор�
мить кредит и купить на эти деньги акции.
Фурмановчанин вложил на брокерский
сайт 2 742 000 рублей, но вывести обратно
сбережения у него не получилось, и муж�
чина обратился в полицию.

 Возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 Уголовного кодека РФ (мошен�
ничество).

Пресс�служба УМВД
по Ивановской области

В Фурманове мужчина лишился почти трёх
миллионов рублей, желая заработать на сер�
висе для инвестиций на фондовом и валютном
рынке.

ПРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТП

Относитесь друг к другу
с уважением

Проблема травматизма на дорогах, где про�
исходят дорожно�транспортные происше�
ствия,  является актуальной. К травмам и даже
гибели людей приводят невнимательность, не�
уважительное отношение  участников дорож�
ного движения друг к другу и пренебрежение
пешеходами Правилами дорожного движения.

Все мы являемся пешехода�
ми, то есть полноправными
участниками дорожного дви�
жения. Для обеспечения лич�
ной и общественной безопас�
ности каждый обязан соблю�
дать Правила дорожного дви�
жения.

О своей безопасности дол�
жен заботиться прежде всего
сам пешеход. Не стоит наде�
яться, что водитель всё видит
и слышит вокруг. Человеку,
идущему по дороге или пере�
секающему проезжую часть,

следует внимательно следить
за дорогой и не отвлекаться
ни на что другое.

Меры безопасности пеше�
хода запрещают разговари�
вать по телефону, слушать му�
зыку в наушниках или носить
капюшон, полностью закры�
вающий боковой обзор. Пе�
реходя дорогу даже в отведен�
ных для этого местах, нужно
обязательно убедиться, что
водитель видит пешехода и
вовремя останавливается. Са�
мый надежный вариант —
сначала установить зритель�
ный контакт с водителем
транспортного средства, и
только после этого начать пе�
реход.

Для того, чтобы трагедий на
дорогах происходило как
можно меньше, водителям и
пешеходам в первую очередь
нужно соблюдать все прави�
ла и относиться друг к другу с
уважением.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Как правило, водоемы замерзают нерав�
номерно: сначала у берега, на мелководье,
в защищенных от ветра заливах, а затем уже
на середине. На озерах, прудах, ставках (на
всех водоемах со стоячей водой, особенно
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в
которых нет русла придонной реки, под�
водных ключей) лед появляется раньше,
чем на речках, где течение задерживает
льдообразование. На одном и том же во�
доеме можно встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине облада�
ют различной прочностью и грузоподъем�
ностью. Прочность льда можно определить
визуально: лёд прозрачный голубого, зеле�
ного оттенка – прочный, а прочность льда
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имею�
щий оттенки серого, матово�белого или
желтого цвета, является наиболее ненадеж�

Со льдом шутки плохи!
Группа контрольно � надзорной деятельности

Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской об�
ласти сообщает, что лед на водоемах еще не ус�
тановился и легкомысленно относиться к нео�
крепшему льду не стоит.

ным. Такой лёд обрушива�
ется без предупреждающего
потрескивания.

Ежегодно тонкий лед ста�
новится причиной гибели,
чаще всего среди погибших
оказываются дети, которые
гуляют и балуются вблизи

замерзших водоемов без присмотра роди�
телей, и рыбаки, выходящие на свой страх
и риск на непрочный и коварный лед.
Многие рыбаки � любители, провалившись
раз под лед, идут снова, надеясь на авось…,
однако, такая самоуверенность приводит к
непоправимой трагедии. Избежать проис�
шествий можно, если соблюдать правила
и меры личной безопасности.

Также напоминаем, если вы оказались
свидетелем возникновения чрезвычайных
ситуаций, необходимо незамедлительно об�
ращаться в единую службу спасения по те�
лефону «112». Звонки принимаются кругло�
суточно и бесплатно с городских и мобиль�
ных телефонов!

О. Табурин,
ст.госинспектор ГКНД ГИМС ГУ

МЧС России

Заработал...
лишние проблемы
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Если дефект уже сформи�
ровался, делать упражнения
бесполезно. Бежать к косме�
тологам тоже. Ведь после
введения в проблемную зону
липолитиков жир, который,
казалось бы, пропал, затем
снова начинает быстро и за�
метно скапливаться. Един�
ственный долговременный
способ избавиться от холки
— липосакция. Само вмеша�
тельство относится к опера�
циям «ланч�тайм», так как
занимает не больше времени,
чем обеденный перерыв, —
25–30 минут. И уже через
3–4 недели можно любовать�
ся окончательным результа�

Сел на шею.
Как избавиться от «вдовьего горба»

Годы берут своё. И вот лебединый изгиб шеи
превращается в тяжёлую бычью холку, или, как
говорят в народе, «вдовий горб». Что делать,
чтобы жизнь вас не согнула, и как избавиться
от этого дефекта?

«Вдовий горб» относится к
так называемым жировым
ловушкам, которые с возра�
стом могут появиться не
только у женщин с лишним
весом, но даже у вполне
стройных дам.

Откуда это?

Обычно жировой нарост в
области 7�го шейного по�
звонка возникает у женщин,
у которых жир главным обра�
зом скапливается в области
живота, талии и на спине, а
ноги и руки при этом могут
оставаться стройными. Та�
кой тип фигуры принято на�
зывать «яблоком». Этой осо�
бенностью могут наградить
не только природа и гены, но
и жизненные обстоятельства.
Так, при хроническом стрес�
се организм выделяет избы�
ток кортизола. Именно он
откладывает жир в области
талии, запуская предпосыл�
ки к образованию метаболи�
ческого синдрома. Другие
провоцирующие факторы —
гиподинамия и её следствие
— остеохондроз (старение
межпозвонковых дисков)
шейного отдела. Ну и, конеч�
но, гормоны. «Вдовий горб»

Взять судьбу
за загривок

Начинать бороться с хол�
кой лучше, когда её ещё нет
и в помине. Для этого жен�
щинам после 40 лет необхо�
димо выполнять простые
правила.

Более тщательно следить
за весом, который в этом воз�

Работа
в команде

Появление холки означает, что будет про%
грессировать шейный остеохондроз, а затем
и остеопороз. Избыточное скопление жира в
этой области затрудняет работу сосудов, что
ведёт к нарушению циркуляции крови и к ве%
роятности инсульта. Вслед за «вдовьим гор%
бом» нередко возникают чувство напряжения
в шейном отделе, сутулость, головная боль и
головокружения, повышение артериального
давления, хруст и щелчки при повороте голо%
вы, проблемы со сном.

ВАЖНО!

чаще возникает у женщин
либо во время климакса,
либо незадолго до него. Не�
даром его второе название —
«климактерический горб».

расте может начать расти.
Нужно отказаться от излиш�
не калорийной еды, есть
больше овощей и фруктов,
нежирного белка, освоить
правильные способы обра�
ботки пищи (приготовление

на пару, запекание).
Поддерживать здоровый

гормональный статус, для
чего понадобится периоди�

чески наблюдаться у эндок�
ринолога�гинеколога. Кста�
ти, у молодых дам холка и тя�
жёлый верх туловища может
быть одним из признаков се�
рьёзного эндокринного забо�
левания — болезни Иценко�
Кушинга. Поэтому женщи�
нам с наростом жира на шее
также необходима консуль�
тация специалиста. При де�
фиците женских половых

гормонов врач назначит гор�
монозаместительную тера�
пию. Она, кстати, убережёт и
от осложнений менопаузы —
остеопороза, депрессии,
проблем с сердцем и сосуда�
ми.

Срочно заняться спиной.
Чтобы замедлить развитие
остеохондроза, следует в пер�
вую очередь увеличить физи�
ческую активность. Полезны
ходьба, плавание, танцы, пи�
латес, йога, ЛФК. Дополни�
тельно можно проводить
массаж шейно�воротнико�
вой зоны, физиотерапию.

Постараться снизить уро�
вень стрессов, тревожность. В
этом поможет психотерапевт.

том. После липосакции хол�
ки в течение месяца под зап�
ретом спорт, бани, сауны, го�
рячая ванна, солярии.

Однако надо понимать, что
пластический хирург работа�
ет только с внешним дефек�
том. Визуально сгладить ли�
нию шеи он сможет, но ре�
шить проблемы, которые
привели к появлению горба,
нет. Необходимо комплекс�

ное лечение. Свою лепту дол�
жны внести эндокринолог,
невролог�вертебролог, врач
по ЛФК (или спортивный
тренер) и, возможно, дието�
лог и психотерапевт. Даже
вернув себе лебединую шею,
женщине в дальнейшем при�
дётся следить за весом и пи�
танием, за физической ак�
тивностью, за настроением и
гормональным статусом.

Польза кофе заключается в том числе в содержании в нем витамина
В3, или ниацина. Витамин способствует выработке веществ, расширя�
ющих сосуды, служит профилактикой высокого давления и прочих не�
гативных факторов для сосудистой системы. Также кофе отличается
противораковой активностью.

При этом можно усилить эффект напитка, если добавить в него рас�
тительное подсолнечное масло. Масло — источник витамина Е, кото�
рый отличается антиагрегантной активностью, то есть снижает сверты�
ваемость крови, предупреждает ишемические инсульты. Также такой
витамин — признанный антиоксидант. Но, самое интересное в том, что
совместное потребление витамина Е и витамина В3 увеличивает кон�
центрацию пользы для сердца и сосудов.

На севере такой напиток крайне популярен. Иногда используют сли�
вочное масло вместо растительного.

Мы разрушаем сосуды, например, тем же медом или сахаром, на них
появляются повреждения, которые заполняются откладываемым холе�
стерином, растут бляшки. Это постоянное воспаление. А сочетание ви�
тамина Е и ниацина расширяет сосуд, способствует снижению воспали�
тельной реакции, улучшается кровоток, бляшки не растут, а тромбоци�
ты не склеиваются и не образуют тромбы.

Кому и почему нельзя есть
чеснок?

Чеснок — продукт, востребованный в холодное время
года. Ведь кроме того, что он придает блюдам остроту,
он помогает укрепить иммунитет, бороться с вирусами и
микробами. Поэтому зимой его потребление растет в
разы. Но не всем его можно.

Чеснок отличается целым рядом
полезных свойств и эффектов. Так,
он помогает справляться с пато�
генной микрофлорой кишечника,
способствует разжижению желчи и
помогает предотвратить появление
камней в желчном пузыре. Также
такой продукт благотворно влия�
ет на уровень холестерина в кро�
ви, снижая его. Кроме того, дей�
ствительно, чеснок помогает ук�
реплять иммунную систему.

В принципе, чеснок вполне до�

пустимо применять ежедневно. Но
при условии соблюдения умерен�
ности — его применяют в качестве
добавки к блюдам и в количестве
не больше одного зубчика на при�
ем.

Однако бывают ситуации, когда
от использования в своем рацио�
не такого продукта стоит отказать�
ся. Тут важно помнить, что, не�

Кому же нельзя?

смотря на всю пользу продукта,
его нельзя есть неограниченно. А
также не стоит считать его пана�
цеей от заболеваний.

Особенно важно ограничить
употребление чеснока людям с
определенными заболеваниями:
он противопоказан при наличии
хронических заболеваний желу�
дочно�кишечного тракта. Речь
идет про такие патологии, как
язва желудка, хронический пан�
креатит, гастрит. При этом здоро�
вым людям, не имеющим таких
проблем, тоже не стоит злоупот�
реблять продуктом, особенно на
пустой желудок. Связано это с
тем, что чеснок приводит к акти�
визации выделения желудочного
сока — без последующего по�
ступления пищи в него слизистой
органа это сильно повредит.

Чеснок использовать очень ос�
торожно нужно тем людям, у ко�
торых есть воспаления поджелу�
дочной железы — продукт может
спровоцировать обострение па�
тологии и приведет к появлению
сильных болей.

Также хочется добавить, что те
пахучие соединения, что входят
в состав чеснока, попадают в
кровь, затем перемещаются в лег�
кие, а после оказываются и в ро�
товой полости, могут выделяться
через кожу, приводя к появлению
характерного «аромата» от нее. И
это необходимо учитывать, если
предстоит важное общение.

Для чего врачи
рекомендуют добавлять

в кофе
подсолнечное масло?

Одна из распространенных добавок в кофе — это мед.
Чашечка горячего напитка с ложечкой меда, по мнению
любителей такого варианта, очень полезна и дарит бод%
рость и энергию. На деле же, это крайне опасный вари%
ант. Когда добавляешь мед в любой напиток, где темпе%
ратура выше 60 градусов, если это хороший мед, он сра%
зу становится канцерогеном. Лучше, если вы едите мед,
все же делать это вприкуску к кофе, но никак не вливая
его в напиток.

Как усилить пользу?
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С 1 января начнет
работу Социальный

фонд России

Объединение Пенсионно�
го фонда и Фонда социаль�
ного страхования предусмат�
ривает полную преемствен�
ность всех выплат, услуг и
обязательств, которые сегод�
ня есть в компетенции двух
фондов. Это значит, что все
услуги или сведения, кото�
рые сейчас предоставляют

Он объединит Пенсионный фонд и Фонд со�
циального страхования. Объединение фондов
упростит получение мер социальной поддер�
жки – все федеральные выплаты можно будет
получать в режиме «одного окна».

ПФР и ФСС, с нового года
после объединения структур
можно будет получить в пре�
жнем порядке. Это касается
всех аспектов: сроков
выплат, размеров, справок и
выписок. Единый контакт�
центр ПФР предоставляет
гражданам консультации по
всем федеральным мерам

соцподдержки.
С 1 января 2023 года при�

ем граждан СФР будет осу�
ществляться в единых офи�
сах клиентского обслужива�
ния.

Информационная система
пенсионного обеспечения
работает уже почти 30 лет. За
это время менялось пенсион�
ное законодательство, пра�
вила учета пенсии и сами
виды пенсий. Сегодня дан�
ные ПФР учитывают пенси�
онные права, которые фор�
мировались в нескольких
пенсионных системах. Тем
не менее, информация по
каждому такому периоду на�
дежно сохраняется, и любой
человек в любой момент мо�
жет увидеть ее на своем ли�
цевом счете. Людям, которые
уже вышли на пенсию, так�
же доступна эта информа�
ция. Офисы клиентского об�
служивания Пенсионного
фонда всегда готовы предос�
тавить такие данные, в том
числе после объединения
Пенсионного фонда и Фон�
да социального страхования.

НОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТАААААТТТТТААААА

Самый «свадебный»
город � Тейково,

самый юный из районов �
Приволжский

От рождения до свадьбы, от свадьбы до
рождения и дальше…Так устроена жизнь:
приезжаем, уезжаем, болеем, старимся и
увы, когда�нибудь уходим насовсем. Все, что
называется жизнью, статистики отражают в
разделе своей деятельности «демография»,
собирая данные о численности населения,
рождаемости, браках и разводах, миграции
и смертности.

Если посмотреть на цифры внимательнее,
то оказывается из 6 городских округов на�
шего региона самые «молодые» (по средне�
му возрасту жителей) города – Тейково (39,8
года), Иваново (41,1) и Кохма (41,4). А са�
мые «возрастные» �  Вичуга  и Кинешма (по
43,1). Самым «юным» из всех районов ока�
зался Приволжский (42,5 года). Самый
«возрастной» � Пучежский (48,2 года). Он
обошел все районы и по наибольшему сред�
нему возрасту у женщин (51,7), а по наи�
большему среднему возрасту мужчин пре�
взошел всех Лухский район (44,4 года).

У Адама и Евы не могло и быть вопроса о
соотношении полов. А в Ивановской облас�
ти для невест, например, в 20�м веке, он сто�
ял остро. В 1970 году в области на 1000 муж�
чин приходилось 1336 женщин. В 1989�м –
1232. В 2015�м – уже 1227, в 2020�м – 1209.
А на начало 2022 года перевес «невест» над
«женихами» существенно уменьшился до
1201 на 1000. (Сравним: по данным Всерос�
сийской переписи населения 2020 г. по стра�
не на 1000 мужчин � 1151 женщина).

В нашей области самым «свадебным» го�
родом из 6 городских округов в 2021 году ока�

залось Тейково – 8,2 брака на
1000 человек. (За ним � Кох�
ма (7,3) и Кинешма (6,7)). А
самый «свадебный» район –
Лежневский (6,5 брака).

Больше всего в области в
2021 году разводов в Вичуге
(6,1) и Фурмановском райо�
не (5,7). А меньше всего – в
Кинешемском (2,8 развода
на 1000 человек).

А здесь грустное явление,
поровну поженившихся и

разошедшихся в 2021 году – в Верхнелан�
деховском (по 3,2) и Гав�Посадском (по 3,7)
районах. В двух районах разница между ко�
эффициентом разводимости и брачности
минимальна, 0,5 – в Пестяковском и Шуй�
ском.

А в Пучежском и Тейковском районах
разводов оказалось больше, чем браков
(одинаково, по 5,5 разводов против 5,3 бра�
ков на 1000 населения).

Затрагивает сборник и тему смертности,
в том числе впервые по классам причин
смерти указан процент умерших в 2021 году
от COVID�19. Среди причин смерти он на�
ходился на втором месте после болезней си�
стемы кровообращения (31%) и составлял
21%. На третьем месте, по 10% � новообра�
зования и болезни нервной системы.

И конечно, цифры о главном – о детях.
Рождаемость пока оставляет желать лучше�
го как в России, так и Ивановской области.
В 2021 году в регионе родилось 7354 ребен�
ка.  Интересно, что, если учитывать очеред�
ность рождения детей, первыми у мам в 2021
году родилось 36,2% от числа детей облас�
ти, вторыми – 39,5%, четвертыми – 4,9%.

Актуально о регистрации
недвижимости

Разъясняет Наталья Викторовна Ведер�
никова, исполняющая обязанности руко�
водителя Управления Росреестра по  Ива�
новской области.

� С 1 марта 2023 года данные из Едино�
го государственного реестра недвижимо�
сти (ЕГРН) будут доступны только с со�
гласия собственников объектов. Соответ�
ствующий закон подписал В.В. Путин.
Фамилию, имя и отчество владельца жи�
лья и дату его рождения Росреестр будет
предоставлять только ему самому, его суп�
руге или супругу, а также некоторым со�
трудникам госорганов и нотариусам.

Для того чтобы персональные данные

Как изменится порядок получения сведений
о собственниках недвижимости с марта 2023
года?

были в открытом доступе,
собственник должен подать
в Росреестр заявление, в ко�
тором разрешит их предос�
тавлять третьим лицам. Это
можно сделать несколькими

способами: лично посетить МФЦ, отпра�
вить туда документы почтой, а также подать
заявление в электронной форме либо в лич�
ном кабинете на официальном сайте Рос�
реестра, либо через портал госуслуг.

Изменения процедуры касаются  всех
участников рынка недвижимости (продав�
цов, покупателей, арендаторов и арендода�
телей).

Если не каждый может узнать, кому при�
надлежит  объект, его защищенность воз�
растает.  С другой стороны, чтобы прове�
рить квартиру перед сделкой, о предостав�
лении выписки из ЕГРН необходимо будет
договариваться с самим собственником.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

В сейфе и под замком
 необходимо хранить личное оружие

В соответствии с требова�
ниями пунктов 1�2 Поряд�
ка, уведомление о приобре�
тении (продаже, дарении)
списанного оружия подает�
ся в ФСВНГ РФ или ее тер�
риториальный орган непос�
редственно – путем лично�
го представления должнос�
тным лицам уполномочен�
ного подразделения Росг�
вардии или подразделения
лицензионно�разреши�
тельной работы в установ�
ленные приемные дни или
способом, обеспечиваю�
щим возможность подтвер�
ждения факта такого уве�
домления.

Направление уведомле�
ния через Единый портал
гос и муниципальных услуг
не предусмотрено.

Уведомление подается в
уполномоченное подразде�
ление лицензионно�разре�
шительной работы:

� по месту жительства –
гражданином РФ (соб�
ственником оружия);

� по месту нахождения –
юрлицом (собственником
оружия);

� по месту учета оружия –
лицом, его продавшим или
подарившим.

Таким образом, обязан�
ность по осуществлению
соответствующего уведом�
ления возложена как на

29 июня 2022 года вступил в законную силу
приказ Федеральной службы войск нацгвар�
дии РФ от 11 апреля 2022 года №119, кото�
рым утвержден Порядок подачи уведомления
о приобретении (продаже, дарении) списан�
ного оружия в ФСВНГ РФ или ее территори�
альный орган.

лицо, приобретшее оружие,
так и лицо, его продавшее
(подарившее).

Уведомление подается в
следующие сроки:

� в двухнедельный срок со
дня приобретения оружия
собственником для его реги�
страции и внесения сведений
в информационную систему
в сфере оборота оружия; в
двухнедельный срок со дня
продажи (дарения) оружия
лицом, его продавшим (по�
дарившим) для внесения све�
дений о продаже (дарении) в
информационную систему в
сфере оборота оружия.

� В срок до 29 июня 2023 г.
– гражданами и юрлицами,
которые приобрели оружие
до 29 июня 2022 года.

Нарушение сроков поста�
новки оружия на регистраци�
онный учет образует в себе
признаки состава админист�
ративного правонарушения,
предусмотренного статьей
20.21 Кодекса РФ «Об адми�
нистративных правонаруше�
ниях».

При этом наступление со�
бытия данного правонару�
шения необходимо исчис�
лять:

� в отношении оружия,
приобретенного до 29 июня
2022 г. – с 29 июня 2023;

� в отношении оружия,
приобретенного после 29

июня 2022 г. – по истечении
14 календарных дней с фак�
тически установленной даты
его приобретения (продажи,
дарения).

Вместе с тем, требования�
ми пункта 59 Правил оборо�
та гражданского и служебно�
го оружия и патронов к нему
на территории РФ, утверж�
денных Постановлением
Правительства РФ от 21
июля 1998 г. №814 «О мерах
по регулированию оборота
гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на
территории РФ» установле�
но, что принадлежащие
гражданам РФ оружие и пат�
роны, а также инициирую�
щие и воспламеняющие ве�
щества и материалы (порох,
капсюли) для самостоятель�
ного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельно�
му длинноствольному ору�
жию должны храниться по
месту их жительства с соблю�
дением условий, обеспечива�
ющих их сохранность, безо�
пасность хранения и исклю�
чающих доступ к ним посто�
ронних лиц, в запирающих�
ся на замок сейфах, сейфо�
вых шкафах или металличес�
ких шкафах для хранения
оружия, ящиках из высоко�
прочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых
железом. ФСВНГ РФ, ее тер�
риториальные органы, орга�
ны внутренних дел по месту
жительства (пребывания)
владельцев имеют право про�
верять условия хранения за�
регистрированного оружия.

Таким образом, требова�
ния к порядку хранения спи�
санного оружия и патронов к
нему идентичны к любому
другому типу и виду оружия.

Нарушение установлен�
ных требований к порядку
хранения оружия и патронов
к нему, в том числе в случае
утраты оружия, образует при�
знаки состава администра�
тивного правонарушения,
предусмотренного статьей
20.8 КоАП РФ.

А.Волков,
инспектор лицензионно�
разрешительной работы



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 декабря 2022 г. №50. №50. №50. №50. №50

Тираж 1365. Заказ 19 
 50.
Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не

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

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

8 (49339) 4
28
85 (факс),

отдел писем,  отдел рекламы 
 8 (49339) 4
16
66 (факс).
Звоните в редакцию.

Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

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

Адрес издателя и редакции:

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

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

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Лебедевой Т. В.

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

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

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 14.12.2022 г.

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

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

ул. Революционная, 46

Гл.редактор
И.Л.Астафьева

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25. Р
ек

ла
м

а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

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.

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

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

Большой  выбор входных дверей.
Установка потолков.

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

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

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.

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.

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

«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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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

Сегодня свой юбилей отмечает
Алевтина Сергеевна Хапаева, почетный
гражданин г. Приволжска, ветеран тру

да. Алевтина Сергеевна из тех энтузи

астов, кто сохраняет и приумножает
традиции нашего города, горячо любит
свою малую Родину и своих земляков
и пользуется непререкаемым авторите

том. Дорогая Алевтина Сергеевна, мы
поздравляем Вас с юбилеем, выража

ем признательность за активную жиз

ненную позицию, деятельное участие
в решении социально значимых про

блем города. Желаем Вам долгих лет
активной жизни, благополучия, мира
и счастья.

С уважением
Совет депутатов Приволжского

городского поселения

Внимание!!! Только 19 ДЕКАБРЯ
с 9:00 до 18:00

по адресу: ГДК, г.Приволжск,
ул. Коминтерновская, д.32

Распродажа ШУБ и ДУБЛЕНОК
по ценам от производителя

Пятигорская фабрика
Норковые шубы

от 50 000 руб.
Шубы из мутона

от 10 000 руб.
Дубленки от 8 000 руб.

Успейте
до подорожания!!!

Рассрочка без переплат
до 247х месяцев

Обмен старых шуб
на новые Р
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20 декабря в ГДК с 9 до 15 часов
(вход со двора)

Кировская обувная фабрика
проводит продажу обуви

из натуральной кожи, а также
прием в ремонт. Ассортимент:
лето, осень, зима. Рассрочка.
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Поздравляем
с юбилеем
уважаемую
Алевтину
Сергеевну
Хапаеву.

Уважаемая
 Алевтина
Сергеевна!

Желаем счастья
в этот день,
Тепла от всех,
кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечного взгляда!

Подруги

Поздравляю с юбилеем  сына
Юрия Титова.
Лучшей судьбы тебе,
Здоровья, удачи, силы!
Ну, а мое счастье это быть
Мамой такого сына.

Мама

Поздравляю с юбилеем дорогого мужа
Юрия Титова.
На всей планете ты один мне нужен,
Тобой, любимый, я поистине горжусь,
Горжусь на свете лучшим мужчиной,
И тем, что с тобой рядом нахожусь!
Я в юбилей тебе желаю
быть счастливым,
Чтобы своих целей добивался всегда ты!
Пусть будет в жизни больше позитива
 И все сбываются заветные мечты!

Жена

Поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого папу
Юрия Титова.
Папа, поздравляем с  юбилеем !
Будь здоров и счастлив, наш родной!
Пусть прекрасным будет настроение,
В жизни будут радость и покой.
Ты всегда веселый, позитивный,
Сил твоих не исчерпать вовек.
С юбилеем, папочка любимый,
Самый дорогой наш человек!

Дочери Настя, Лиза

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Валентину Васильевну Макарову,
Алевтину Сергеевну Хапаеву,
Татьяну Васильевну Доброхотову,
Ариадну Васильевну Тарасову.
Совет ветеранов
педагогических работников
поздравляет с юбилеем
Аду Васильевну Тарасову.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Ольгу Леонидовну Баранову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Любовь Михайловну Лугачеву,
Валентину Владимировну Гаранину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.Женщина 60 лет, познакомится с одиноким

мужчиной. Тел: 8'963'150'41'60
КУХНИ, ШКАФЫ'КУПЕ, ДИВАНЫ,
ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ, ДЕТСКИЕ.

Большой выбор.
Телефон: 8'920'188'28'19.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ. РАСПРОДАЖА.

8'920'188'28'19.

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ. ВЫГОДНО.
8'920'188'28'19.

Поздравляю с 45
летием
Юрия Олеговича Титова.
От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра.
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Бабушка Александра Петровна

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем
с юбилеем любимую сестру
и тетю Ариадну Васильевну Тарасову.
У женщины нет возраста
И все об этом знают!
Сегодня с юбилеем
Тебя  мы поздравляем.
А что за юбилей
Останется пусть тайной!
Ты так очаровательна,
Добра необычайно!
Тебе желаем счастья,
Здоровья, долгих лет,
Не раскрывайте никому
Свой маленький секрет!
Какой секрет? А сколько
Тебе на самом деле лет!

Сестры: Наталья, Марина, Ольга,
племянницы: Елена, Светлана

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

с доставкой.
 879607500782782.
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