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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
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Стр. 12
Итоги фестиваля

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Три сестры
из Плёса

20 телеканалов
без платы
за просмотр

«Пуговичный
стиль»

Рождественские
послания

Анатолий Константинович сердечно поздравил  Рафаила Петровича с
наступающим Новым годом и  вручил  продуктовые наборы к празднич�
ному столу.

«Мы ценим Вас, гордимся Вами!  Живите долго, не болейте.  Пусть 
Новый год, год 77 � ой  годовщины Великой Победы, будет знамена�
тельным для Вас и вашей семьи, наполнен добрыми  и радостными со�
бытиями», � пожелала ветерану  глава района Ирина Викторовна.

С.И. Лесных,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
глава администрации
Приволжского муниципального района

Примите искренние поздравления с Рождеством!
Этот чудесный праздник делает каждого из нас добF

рее, потому что сердца согревает вера и наполняет люF
бовь!

Рождество – это напоминание о том, что отзывчиF

Дорогие жители Приволжского района!
вость и сочувствие, душевное тепло и добрые мысли
делают нас и мир лучше! Пусть рождественская сказка
станет явью и жизнь ваша будет счастливой!

Пусть ангелFхранитель оберегает вас от всех невзгод!
Мира, уюта и крепкого здоровья вам!

С Новым годом,
ветеран!

В рамках акции  «С Новым  годом, ветеран» депутат
Ивановской областной Думы Анатолий Буров и глава
Приволжского муниципального района Ирина Мельни#
кова навестили участника Великой Отечественной
войны  Чеканова Рафаила Петровича, проживающего
в г.Приволжск.

Автобус рассчитан на 23 посадочных места. Он сконструирован и обо�
рудован в соответствии со всеми современными требованиями, осна�
щен ремнями безопасности, огнетушителями и аптечками, имеется ав�
томатическая задняя дверь с возможностью открытия в аварийном ре�
жиме. Глава Приволжского района Ирина Мельникова лично осмотре�
ла автобус и пообщалась с водителем.

Приволжскому району передан новый школьный ав#
тобус.

ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОКДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОКДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОКДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОКДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОКБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

В первый день участникам ме�
роприятий предстояло продол�
жить строительство часовни в
«Партизанской заставе», которая

«Партизанской заставе»
без часовни нельзя

Юнармейцы военно#спортивного клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ вместе с представителя#
ми районного отделения «Боевое братство» продолжили
строительство двух историко#патриотических комплек#
сов.

располагается в детском санатор�
но�оздоровительном лагере «Иг�
натовский» в Фурмановском рай�
оне, а на следующий день ветера�

ны�общественники с юнармей�
цами изготовили два препятствия
на военизированной полосе на
«Рубеже маршала А.М. Василев�
ского» в Кинешемском районе.
Ни мороз, ни холодный ветер не
помешали волонтёрам в их рабо�
те, а руководители данных орга�
низаций обеспечили всех горя�
чим обедом.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Обновлен парк
школьных автобусов

Живите долго, Рафаил Петрович
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ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Ивановская областная
клиническая больница в пе�
риод пандемии коронавиру�

Областной больнице
удалось сохранить

костяк врачей
Губернатор Ивановской области Станислав

Воскресенский встретился с коллективами
Ивановской областной клинической больницы
и инфекционного госпиталя. Медики, оказыва!
ющие в период пандемии практически всю пла!
новую медицинскую помощь, обсудили с гла!
вой региона актуальные вопросы здравоохра!
нения. В инфекционном госпитале Станислав
Воскресенский пообщался с врачами иванов!
ской больницы №1, которые начали готовить
объект к приему пациентов.

Врачи работают практически в военных условиях.
Фото Д.Рыжакова

са приняла на себя всю пла�
новую медицинскую по�
мощь жителям региона, бла�

годаря слаженной работе
врачей это направление
здравоохранения в Иванов�
ской области продолжило
функционировать в штат�
ном режиме.

«Хочу вас всех поблагода�
рить. На вас обрушился серь�
езный удар нагрузки на сис�
тему здравоохранения. Да,
действительно, вся страна и
наш регион не исключение,
борются с пандемией коро�
навируса, но что удалось сде�
лать вам, и это большой под�
виг, – не остановить плано�
вую помощь. И я в вашем
лице всех врачей благодарю
за героический, самоотвер�
женный труд, который име�
ет результат. Вы видите, ста�
тистика нам показывает, что
по сравнению с мирным 2019
годом удается спасти больше
всего человеческих жизней в
Центральном федеральном
округе. У нас так называемая
добавленная смертность на�
растающим итогом самая
низкая в центральной Рос�
сии. Но еще раз повторю, вы
взяли на себя значительные
объемы плановой помощи.
Вы героически эти проблемы
решали, выстояли. Есть ре�
зультат – снижение смертно�
сти от болезней сердечно�со�
судистой системы и это в та�
ких практически военных ус�
ловиях», – сказал Станислав
Воскресенский.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

В сельские школы
поступило

33 новых автобуса

В составе федеральной поставки � 8 ав�
тобусов марки «ГАЗ» и 25 автобусов марки
«ПАЗ». Все транспортные средства переда�
ны в муниципальные образования и кор�
рекционные образовательные учреждения
региона. Идет оформление документов для
постановки транспорта на учет в ГИБДД.

Новый автотранспорт распределен в 19
муниципальных образований и в три обла�
стные коррекционные школы�интернаты.
Автобусы отправятся в школы Ивановско�
го, Кинешемского, Шуйского, Заволжско�
го, Палехского, Пучежского, Тейковского,
Юрьевецкого, Верхнеландеховского, Ви�
чугского, Гавриловопосадского, Комсо�
мольского, Лежневского, Пестяковского,
Приволжского, Родниковского, Савинско�
го, Фурмановского и Южского районов.

Как сообщили в департаменте образова�

ния Ивановской области, в
2021 году на территории ре�
гиона работают 104 сельс�
кие школы, в которых обу�
чаются более 11 тысяч де�
тей. Для обеспечения дос�
тупности качественного об�
разования школьников
организован подвоз 4 тысяч
сельских школьников, его
осуществляют 173 школь�

ных автобуса по 302 маршрутам. Все обра�
зовательные организации имеют лицензии
на право организации перевозок детей. На
всех автобусах установлена навигационно�
информационная система ГЛОНАС, тахог�
рафы и проблесковые маячки желтого цве�
та.

В 2021 году в первоочередном порядке
заменялись автобусы, у которых истекает
10�летний срок эксплуатации, а также не
подлежащие ремонту.

РS: Директор МАУ «Школьник» Е.А. Но"
викова:

� В Приволжском муниципальном райо�
не новый автобус будет  использоваться по
маршруту «Кунестино�Приволжск» и об�
ратно. Срок эксплуатации старого школь�
ного автобуса � 9 лет, самое время заменить
транспортное средства на более надежное.

Для обеспечения безопасных перевозок де!
тей, обучающихся в сельских школах, в 2021
году в Ивановской области значительно обнов!
лен парк школьных автобусов. В рамках цент!
рализованной федеральной поставки в реги!
он поступили 33 школьных автобуса, ! сообщил
губернатор региона Станислав Воскресенский.

ДЛЯ СОХРДЛЯ СОХРДЛЯ СОХРДЛЯ СОХРДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Первыми к ликвида�
ции, как потенциально

Станислав
Воскресенский прошёл

курс ревакцинации
Губернатор Ивановской области Станислав

Воскресенский в минувшую субботу сделал
повторную прививку против коронавируса.
Для ревакцинации глава региона выбрал
пункт вакцинации на железнодорожном вок!
зале города Иваново.

Оздоровление Волги
На территории Заволжска полностью завер!

шен первый этап работ по ликвидации объек!
тов накопленного экологического вреда в
рамках федерального проекта «Оздоровле!
ние Волги» национального проекта «Эколо!
гия». Откачано и вывезено для дальнейшей
утилизации более 1,8 тыс. куб. метров смо!
ляных отходов и более 12 тыс. тонн шлама.
Все отходы вывезены на полигоны, имеющие
соответствующие лицензии для работы с
ними.

наиболее опасные, опреде�
лены два объекта: три ем�

кости со смоляными отхо�
дами оргсинтеза и шламо�
накопитель с оксидами и
гидроксидами железа. Ра�
нее, в преддверии основ�
ных работ была подготов�
лена и огорожена террито�
рия, произведена раскор�
чевка существующего мел�
колесья, оборудована вре�
менная дорога, проведены
мероприятия по минимиза�
ции негативного воздей�
ствия на окружающую сре�
ду.

Всего по контракту под�
рядной компании – АО
«Полигон» (г. Томск) пред�
стоит выполнить ликвида�
цию четырех объектов раз�
мещения опасных хими�
ческих отходов, оставших�
ся от деятельности хими�
ческого завода им. М.В.
Фрунзе.

Стоимость работ состав�
ляет свыше 1,45 млрд руб�
лей, 99% предоставляются
в виде субсидий из феде�
рального бюджета.

Отметим, системная ра�
бота по решению экологи�
ческих вопросов в регионе
проводится по поручению
губернатора.

« Р е в а к ц и н и р о в а л с я
«Спутником лайт». После
вакцинации прошло дос�
таточно времени, уже
пора. Сделал прививку на
железнодорожном вокза�
ле», – сообщил Станислав
Воскресенский в своем ак�
каунте в Инстаграм.

Напомним, в апреле
Станислав Воскресенский
привился двумя компо�
нентами вакцины «Спут�
ник V». По его словам, по�
бочных эффектов не было.
Губернатор призвал всех
жителей Ивановской об�
ласти также сделать при�
вивку против коронавиру�
са.

Сделать повторные при�
вивки для поддержания
иммунитета, сформиро�
ванного предыдущей вак�
цинацией от COVID�19,
может любой желающий
спустя шесть месяцев после второго уко�
ла. Ревакцинация проводится любой до�
ступной в регионе вакциной и не зависит
от наименования иммунопрепарата, ко�
торым гражданин привился полгода на�
зад. После повторной прививки будет вы�
дан новый сертификат о вакцинации.
Данные о прошедшем ревакцинацию па�
циенте попадут в федеральный регистр,
после чего его QR�код на портале госус�

луг будет также обновлен.
По состоянию на 27 де�

кабря в Ивановской облас�
ти вакцинированы первым
компонентом вакцины
«Спутник V» 461 678 чело�
век. Привиты первым и вто�
рым компонентом вакцины

и завершили полный курс вакцинации 389
450 человек.

В Ивановской области для прохождения
курса вакцинации, а также ревакцинации
созданы необходимые условия. Вакцина
имеется в достаточном количестве. Запи�
саться на прививку можно по телефону
колл�центров поликлиник, на портале
госуслуг или при очном посещении лечеб�
ного учреждения.

Глава региона сделал повторную прививку
против коронавируса.

Фото Д.Рыжакова

Всего по контракту предстоит ликвидировать
четыре опасных объекта
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСЛАНИЯ

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА...

... и Митрополита Иваново#Вознесенского и Вичугского
ИОСИФА

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново#Вознесенской епархии
Русской Православной Церкви

Поздравляю всех вас с
мироспасительным празд�
ником Рождества Господа
Бога и Спаса нашего Иису�
са Христа!

«Христос раждается,
славите: Христос с небес,
срящите. Пойте Господеви,
вся земля, и веселием вос�
пойте, людие», � так Свя�
тая Церковь славит нынеш�
нее торжество. Ликование
о родившемся в мир Спаси�
теле составляет сегодня
наше главное переживание.

Сегодня общество обуре�
ваемо тревогами – за свое
здоровье, состояние близ�
ких, ближайшее и более от�

Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные

пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Возлюбленные
о Господе пастыри,
всечестные иноки

и инокини,
дорогие братья

и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим
праздником Рождества Христова.

В эту светлую ночь радуется всё творение,
ведь приближается и приходит ныне Гос�
подь, ожидание народов и спасение мира (ка�
нон на повечерии Предпразднства Рожде�
ства Христова). Пришествия Спасителя дол�
гие годы чаяли люди, утратившие после из�
гнания из рая связь со Своим Создателем,
забывшие, как это радостно � ежедневно

даленное будущее. Пережи�
вания эти в некоторых случа�
ях очень сильны. Иногда воз�
никает ощущение, будто бы
уже исполняется евангельс�
кое предсказание:  люди ста�
нут умирать «от страха и ожи�
дания бедствий, грядущих на
вселенную» (Лк. 21, 26).

Страх – духовная реаль�
ность нашего времени. Как
известно, он ослепляет чело�
века, парализует его волю.
Блаженный Иероним Стри�
донский пишет: «Кто боится,
тот имеет муку и несовер�
шен». Так он комментирует
слова апостола и евангелис�
та Иоанна Богослова: «В
любви нет страха, но совер�
шенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе
есть мучение. Боящийся не�
совершен в любви» (1 Ин. 4,
18).

Святитель Кирилл Алек�
сандрийский пишет, что воче�

ловечившееся Слово Божие
ради нашего спасения усвои�
ло себе «все принадлежности
человеческого естества». В
том числе и страх Божий. Но
он полностью противополо�
жен нашим тревогам, бояз�
ням, панике. Ему, как утвер�
ждает псалмопевец Давид,
нужно учиться (Пс. 33, 12).

Основатель монашества,
преподобный Антоний Вели�
кий говорит: «Страх Госпо�
день хранит человека и бере�
жет». Он называет такое со�
стояние «началом добродете�
лей и премудрости», прогоня�
ющим «тьму в человеческом
сердце», а преподобный авва
Исаия � «защитником ума
против всех врагов его». По
словам последнего, «кто бо�
ится Бога и внимает гласу со�
вести, тот от всех страстей
отвращается».

Узнать, есть ли у нас такие
качества, можно достаточно

просто. Вот критерии, кото�
рые предлагает аввы Исаия:
«Если огорчаешься тем, что
словами твоими пренебрега�
ют, если будут у тебя какие�
либо житейские сделки и ты,
потерпев ущерб, восскорбишь
о том, если во взаимных раз�
говорах хочешь, чтобы слово
твое взяло перевес, если сму�
щаешься, когда кто ложно
оговорит тебя, то нет в тебе
страха Божия». Имеющий же
его, по словам преподобного
Ефрема Сирина, «не любит
злословить, не услаждается
чужими тайнами, не ищет
себе отрады в падении дру�
гих».

Вот, всечестные отцы и ма�
тери, братья и сестры, к ка�
кому страху мы должны стре�
миться. Прочие же тревоги и
боязни греховны по своей
природе, порождены нашими
страстями.

Подлинные вера и любовь

изгоняют гре�
ховный страх
из человечес�
кого сердца.
Страхом же
Божиим, бу�
дем преодо�
левать, как
говорит свя�
титель Васи�
лий Великий,
«всякого рода
душевные не�
достатки».

П у с т ь
вдохновляют
нас слова
святого апостола Павла:
«Все, водимые Духом Божи�
им, суть сыны Божии.  Пото�
му что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли Духа усы�
новления, Которым взываем:
«Авва, Отче!» Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему,
что мы — дети Божии» (Рим.

8, 14 – 17).
Благословение родивше�

гося ныне Христа Спасите�
ля да пребудет со всеми
вами, «ибо Сей есть истин�
ный Бог и жизнь вечная»
(1 Ин. 5, 20).

«Не бойся, малое стадо!
Отец ваш благоволил дать
вам Царство» (Лк. 12, 32).

чувствовать присутствие Божие и слышать со�
всем рядом Его глас, иметь возможность об�
ращаться к Нему � и сразу получать ответ,
знать, что ты в полной безопасности � потому
что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, за�
щищённости и спокойствия нам очень не хва�
тает сегодня, когда губительное поветрие всё
ещё вносит свои коррективы в нашу жизнь,
когда трудно что�то прогнозировать и строить
планы, когда неуверенность в завтрашнем дне
постоянно держит в напряжении и вызывает
тревогу. Однако в этих непростых обстоятель�
ствах мы особенно остро ощутили хрупкость
человеческого бытия, осознали, что должны
ценить как величайший Божий дар каждый но�
вый день, поняли, каким тяжёлым бременем
становится вынужденное одиночество и как
важно иметь возможность регулярного лично�
го общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младен�
ца Христа, на Его Пречистую Матерь и пра�
ведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что
только любовь к Богу и людям способна укре�
пить нас в различных испытаниях, изгнать
страх из наших сердец, дать силы на соверше�
ние добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один из са�
мых важных моментов Своей жизни тоже на�
ходилась в стеснённых обстоятельствах � в
чужом городе, в пустынном месте, в пещере
для скота. Однако убогий вертеп показался
Ей прекрасной палатой (тропарь Предпразд�
нства), потому что Её сердце переполняла
любовь к Сыну и Богу: эта любовь преобра�
жала всё вокруг, и Пречистая Дева не заме�
чала ни неудобств, ни последней нищеты вер�
тепа. Благодарность Творцу и нежность к но�
ворождённому Младенцу позволяла Ей вме�
нять трудности ни во что и видеть благой Про�
мысл Божий во всех обстоятельствах, кото�
рые ниспосылал Ей Господь. Как это отлича�
ется от нашего восприятия данных Богом ис�
пытаний, когда, например, во время изоля�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Рождество � это явь,
воплощенье всевышнего Бога,

Появленье на свет
в Вифлиеме Иисуса Христа

Шли волхвы за звездой,
и вела их к спасенью дорога,

Как сейчас говорят,
путь, ведущий в святые места.

Много время прошло,
круг замкнулся апостольской жизни,

Богородица всем тем,
кто верует, стала, как мать.

Вспоминают ее,
когда речи ведут об Отчизне,

Почитают в церквях,
продолжая в быту величать.

ции многие даже родной дом воспринимали
как тюрьму, впадали в уныние и видели всё в
чёрном цвете.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас
с Рождеством Христовым. «Никто не отлучён
от соучастия в этом ликовании, � свидетель�
ствует святитель Лев Великий, � ведь повод к
радости общий для всех. Пусть же ликует свя�

той, ибо приближается к славе. Пусть ра�
дуется грешник, ибо даруется ему проще�
ные» (Слово I на Рождество Христово). Гос�
подь да ниспошлёт всем вам душевное и те�
лесное здравие, неоскудевающую радость и
бодрость духа, укрепит в совершаемых вами
трудах и в дальнейшем шествии стезёй спа�
сения. Аминь.

Рождество � это свет
из глубин бесконечной вселенной,

С Вифлеемской пещеры,
служившей хлевом для скота.

Там младенец Иисус
от Марии рожден был нетленный,

От языческой тьмы
отделилась небес красота.

Засияла звезда,
и сейчас она в мире сияет,

Излучая тепло, благодать
и любовь для людей,

Христианство пришло,
и на судьбы народов влияет,

На Земле многих делая,
с верой в Иисуса добрей.

В. Маянцев

Рождество # это свет
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ЭПИЗОДЫ ПАМЯТИЭПИЗОДЫ ПАМЯТИЭПИЗОДЫ ПАМЯТИЭПИЗОДЫ ПАМЯТИЭПИЗОДЫ ПАМЯТИ

Родителей трех сестер –
Полушкины Макар Ильич и
Александра Владимировна

ТРИ СЕСТРЫ
ИЗ ПЛЁСА

Большая семья
Александры Владимировны Полушкиной

Старшая дочь, Елизаве!
та, родилась в 1912 году. В
6 лет пошла в школу, окон!

Елизавета Макаровна Соколова,
1945 год

Елизавета Макаровна Соколова (Полушкина)

Тамара Макаровна Гаркави
Средняя дочь, Тамара

Полушкина, родилась в
1915 году. После оконча!
ния семилетки поступила
в Плесский с/х техникум,
несколько лет проработа!
ла агрономом в Костром!
ской области, а затем учи!
лась в Новгородском
пединституте. Как и Ели!
завета, на последнем кур!
се вышла замуж за студен!
та Гаркави Григория Юрь!
евича. Семья была на!

Тамара Макаровна Полушкина,
1939 год

чив ее, в 13 лет по!
ехала учиться в Ви!
чугское педучили!
ще.

После несколь!
ких лет работы в
сельской школе
была направлена на
учебу в Ярославс!
кий пединститут.
На последнем кур!
се вышла замуж за
моего отца Соколо!
ва Петра Павлови!
ча. Молодая семья
стала работать в ки!
нешемской школе.

В 1939 году роди!
тели переехали в го!
род Слуцк, Ленин!
градской области,
(теперь это город
Павловск). Отец
был директором
школы, мама пре!

подавала историю.
С нами жила бабушка. В

начале июня 1941 года мы с

ней и тетей Леной уехали в
Плес, а родители должны
были приехать в июле в от!
пуск. Но все планы перечер!
кнула начавшаяся война.
Отец сразу же ушел на
фронт, а маму с дочкой Све!
той и, только что родившим!
ся сыном, эвакуировали в
Вологодскую область. Вес!
ной 1942 года на пароходе
она добралась до Плеса. По!
хоронка о гибели отца при!
шла в декабре 1942 года.

Очевидно, как раз в это
время открывался еще один
госпиталь в Плесе на терри!
тории дома отдыха «Медик».

В трудовой книжке сдела!
на запись: «Принята на дол!
жность начальника клуба в
эвако!госпиталь №5034.
Приказ №3 от 21 мая 1942
года».

В книге «Эпизоды памя!
ти» сказано коротко: «Гос!
питаль №5034 не входил в
систему госпиталей

ВУСПС», и информации о
его работе практически
нет. Известно только то,
что в апреле 1943 года он
был расформирован и все
его имущество передали
госпиталю №3096 по при!
казу №39 от 10 апреля 1943
года.

Тут я вношу поправку. В
трудовой книжке мамы
есть другая запись: «Уво!
лена ввиду ликвидации
эвако!госпиталя. Приказ
№109 от 6 ноября 1942
года», т.е. на 5 месяцев
раньше. К сожалению, я
ничего не знаю о работе
мамы в госпитале №5034.

В дальнейшем 10 лет
мама была на партийной
работе и только в 1953 году
вернулась к педагогичес!
кой деятельности: работа!
ла заведующей, была ди!
ректором ШРМ в Привол!
жске. Скончалась в 1966
году.

правлена на работу в мес!
течко Перк!ярви (ныне по!
селок Кирилловское), толь!
ко что освобожденного от
белофиннов. Там их и зас!
тала война.

Приказано было срочно
эвакуироваться в Ленинг!
рад. На вокзале их переса!
дили в другой поезд и ска!
зали, что он идет в Сибирь.
Доехали до Ярославля и
здесь решили сойти. Даль!
ше на пароходе доехали до

Плеса. В семье уже было 2
детей: 2!летний Володя и
6!месячный Валя. Так в ав!
густе 1941 Тамара с семьей
вернулась в Плес.

На работу Тамара Мака!
ровна устроилась во второе
отделение госпиталя №3096
на должность политрука.
Она также занималась в
библиотеке во время при!
ема пищи. А в другое время
работала в палатах, читала
сводки с фронтов, писала
письма раненым, беседова!

ла с ними.
Помню, как она

радостно рассказы!
вала о встрече в гос!
питале отца и сына.
Фамилия у них была
смешная – Жабко.
Отец был освобож!
ден от службы, а сын
выписан в часть.
Кроме этого, она со!
провождала группу
раненых, выписан!
ных из госпиталя, до
станции Середа.
Шли пешком. К сча!
стью, такие походы
кончались благопо!
лучно.

Весной 1944 года
Тамаре Макаровне и
Елене Макаровне

пришло предписание вер!
нуться на работу в Ленин!
градскую область, в город
Луга. В Плес семья Гарка!
ви вернулась в 1947 году.
Некоторое время жили в
Плесе, а затем переехали
в Приволжск, где Григо!
рий Юрьевич был заведу!
ющим клубом, а потом
переведен в Иваново на
работу в профсоюз тек!
стильщиков.

Скончалась Тамара Ма!
каровна в 2002 году.

Фотография на память Т. М. Гаркави от бойцов,
уезжающих на фронт, июль 1942 г.

М л а д ш а я
дочь, Елена
М а к а р о в н а ,
родилась в 1921
году. В семье ее
звали Ляля.
Она была вся в
мать: красивая,
стройная, с
большими ко!
сами. Окончи!
ла школу в 1939
году и поступи!
ла в Москов!
ский пединсти!
тут. Собиралась
замуж за одно!
классника Вла!
димира Кожи!
на, да не при!
шлось стать
женой: он по!
гиб в первые
дни войны на
западной гра!
нице.

В мае 1941
года она родила
сына Валерия,
а в начале июня вместе с матерью и со мной уехала в
Плес. В институте она взяла академический отпуск.

С первых дней работы госпиталя №3096 она была за!
ведующим клубом.

О работе Елены Макаровны в госпитале рассказыва!
ла в своей книге «Плес, летопись XX столетия» Е.Н. За!
каменная, на стр. 229: «Прекрасным организатором по!
казала себя заведующий клубом Полушкина Е.М. В
кружке самодеятельности в 1944 году участвовало 45
человек взрослых и 25 детей, это были и сотрудники
госпиталя, и их дети, и школьники плесской школы (в
том числе и я с сестрой Светой). Принимали участие и
выздоравливающие бойцы. За 1943  год  кружковцы дали
98 концертов, в том числе дети – 25, для 2000 раненых.
Активным участником был А.И. Костин». Впоследствии
он всегда интересовался, как живет Елена Макаровна.

Весной 1944 года Елена Макаровна вместе с сестрой
уехала на работу в Ленинградскую область, в город Луга.

В Плес она не вернулась. В 1946 году вышла замуж за
инженера С.А. Тихомирова. Из Луги они переехали в Ле!
нинград. Она закончила заочно пединститут и работала
историком в школе. Но в Плес приезжала она с тремя
сыновьями в отпуск каждое лето.

Скончалась Елена Макаровна в 1985 году.

Елена Макаровна
Тихомирова

Елена Макаровна Полушкина,
1939 год

80 лет назад Плесский госпиталь №3096
принимал раненых бойцов с полей сраже�
ний под Москвой. И все 4 года работники
госпиталя обеспечивали им отличное лече�
ние и заботливый уход, что возвращало
бойцов к жизни. Самоотверженно работа�
ли на своем посту 3 сестры Полушкины из
Плеса.

К 80�летию создания в Плёсе
госпиталей в Ивановском изда�
тельстве вышла замечательная
книга «Эпизоды памяти». Это кол�
лективный труд членов Плесско�
го краеведческого общества о
жизни Плеса в военные годы, о
работе Плесских госпиталей.
Большую часть материалов со�
брала М.И. Губина, основатель

музея боевой славы в Плесской
школе. Книга никого не оставит
равнодушным. Она должна быть в
каждой семье, как память о на�
родном подвиге. К сожалению,
когда создавалась книга, я тяже�
ло болела и не смогла написать
рассказ о трех сестрах Полушки�
ных, работавших в госпиталях.
Сейчас он готов.

– крестьяне из дер. Приско!
ково, Костромской губер!
нии. В 1912 году они пере!

ехали в Плес и построили
здесь дом. Родители смогли
дать дочерям высшее обра!

зование. Все они стали учи!
телями истории. У Елизаве!
ты и Тамары мужья тоже
были учителями, вот только
у Елены ! инженер.

До войны все работали
вдалеке от дома – в Ленинг!
радской области. Каждое
лето в отпуск приезжали в
Плес. Но летом 1941 приеха!
ли не все. 22 июня началась
Великая Отечественная вой!
на. Какие тяжелые времена
сестрам пришлось пережить
и об их работе в плесских
госпиталях и будет мой рас!
сказ.

Т.Соколова
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

Как сказал его внук, А. Куклин,
Валерий Павлович ходил сюда с
большим желанием, в хорошем на�
строении, зная, что его ждёт здесь
тёплый приём и общение в друзья�
ми�единомышленниками.  Пра�
вильность выбора места для уста�
новки мемориальной доски подчер�
кнула и Г.В. Сидорова, отметив, что
наша библиотека всегда была цент�
ром культурной жизни города и рай�
она, здесь работала настоящая ин�
теллигенция, ярким представителем
которой был А.В. Тунцев.

Инициаторами увековечивания
памяти писателя выступили наши
ветераны, их стремление поддержа�
ли администрация района, патрио�
тические силы города. Доску изго�
товил ИП В. Лемехов. На ней кро�
ме портрета выбиты слова: «В
г. Приволжск жил и работал писа�
тель, краевед, автор творческих и ху�
дожественных произведений о род�

Спасибо, что этот человек
был в истории города

На днях на здании Центральной городской библиотеки
г. Приволжска была открыта мемориальная доска наше�
му земляку, писателю, краеведу В.П. Куклину. Это место
для увековечивания памяти Валерия Павловича было
выбрано не случайно: он часто посещал это учреждение,
встречался здесь с людьми близкими по духу и творче�
ству, тут также хранятся его книги.

ном крае и его людях Валерий Пав�
лович Куклин. 14.07.1939 г. �
13.11.2021 г.»

Биографию В.П. Куклина кратко
изложила председатель Совета вете�
ранов района Е.И. Волкова. О зна�
чении его творчества в деле сохра�
нения памяти о событиях военных
лет и участниках Великой Отече�
ственной войны, наших земляках,

сказала глава района
И.В. Мельникова.
Добрыми воспоми�
наниями о нём поде�
лились  Г.В . Сидоро�
ва, Е.И. Поздныше�
ва, А.С. Хапаева, А.В.
Зобнин. По их сло�
вам, Валерий Павло�
вич был талантливым
писателем, надёж�
ным человеком, от�
ветственным труже�
ником предприятия
(работал на централь�
ной котельной). А.С.
Хапаева напомнила,
что первой в свет
вышла книга «И по�
мнит мир спасён�
ный», в которой ав�
тор описал военные
дороги 48 приволжан.
Затем Валерий Павлович продол�
жил свои творческие изыскания,
благодаря которым  теперь у нас есть
книги «Поклонимся великим тем
годам», «Грозовые сороковые» и
другие. Также выступающая напом�
нила, что написать книги – это было
только половиной дела, большой
труд составлял поиск денег на их
издание. Но при поддержке нерав�
нодушных людей все сложности
удалось преодолеть.

От имени семьи Куклиных всех
собравшихся на церемонию откры�
тия мемориальной доски поблагода�
рил внук Валерия Павловича. Он же
вместе с главой района и выполнил
почётную миссию – открыл доску
взору людей. Теперь всяк проходя�
щий мимо библиотеки будет вспо�
минать В.П. Куклина, вписавшего в
прямом смысле этого слова свои
страницы в историю Приволжско�
го района.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВАКОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВАКОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВАКОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВАКОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Фурмановский техничес�
кий колледж цели федераль�
ного проекта  реализует че�
рез различные форматы
организации учебной, про�
изводственной и воспита�

Напряжённая работа
не прошла даром

В национальный проект «Образование» вхо�
дят четыре федеральных проекта, в том числе
«Молодые профессионалы», целью которого
является  создание в РФ конкурентоспособной
системы профессионального образования,
обеспечивающей подготовку высококвалифи�
цированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами  и
передовыми технологиями.

тельной работы, в том числе
и конкурсы профессиональ�
ного мастерства.

Так, в конце декабря в
колледже (учебный корпус в
г. Приволжске) прошел кон�

курс профессионального
мастерства «Лучший штука�
тур». Организатором мероп�
риятия являлась мастер про�
изводственного обучения
И.В.Кобякова.

 В рамках конкурса буду�
щие профессионалы пока�
зывали свои знания в обла�
сти теоретической подготов�
ки, отвечая на вопросы на�

ставника, демонстрировали
профессиональные компе�
тенции путем оштукатури�
вания поверхности, выпол�
няли творческое задание, за�
щищая разработанные про�
екты под общим названием
«Дом моей мечты».

«Четыре напряженных
часа конкурса не прошли да�
ром для моих учеников. Ведь
в ходе профессиональных
состязаний у молодых людей
формируются ответствен�
ность и добросовестное от�
ношение к труду, развитие
творческого мышления,
профессионального интере�
са, коммуникативных ка�
честв, позволяющих найти
свое место на рынке труда,
правильно адаптироваться в
обществе. Все это непремен�
но пригодится обучающим�
ся во взрослой жизни», � так
оценила мероприятие мас�
тер производственного обу�

чения  И.В.Кобякова.
Члены жюри, в состав ко�

торого входили в том числе
и социальные партнеры  �
представители системы об�
разования Приволжского
района, отметили, что кон�
курс позволил  не только вы�
явить лучшего штукатура
среди обучающихся, но и со�
здать условия для формиро�

вания интереса к профес�
сии, воспитания самостоя�
тельности в работе, ответ�
ственности за конечный ре�
зультат. По итогам конкурса
1 место присуждено Воробь�
еву Владиславу, 2 место � Ку�
зину Никите, 3 место � Челы�
шевой Анастасии и Пикину
Даниилу. Молодцы, ребята!

Конкурсное движение с
каждым годом приобретает
новые тенденции: использо�
вание современных техно�
логий, расширение творчес�
ких и интеллектуальных воз�
можностей студентов, фор�
мирование определенного
кругозора и набора знаний.
Всё это поможет выпускни�
кам колледжа в дальнейшем
найти перспективную рабо�
ту, стать высококвалифици�
рованными специалистами.

Г.Чернышова,
методист колледжа

ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК

Ребята, выступив
для зрителей в теат�
р а л и з о в а н н о м
п р е д с т а в л е н и и
«Новогодние при�
ключения Кузи и
Маши» в роли ска�
зочных героев, за�
рядили гостей
улыбками и хоро�
шим настроением.

Вместе с Рома�
ном Беловым и
дети, и взрослые
исполняли люби�
мые новогодние
песни. А с ведущей
Еленой Крайновой
играли в игры, раз�
гадывали загадки,
отвечали на вопро�
сы про Новый год и
Деда Мороза. Ве�
селый хоровод с Де�
дом Морозом и
Снегурочкой (Бог�
дана Белова), стихи под ёлочкой, сладкие подарки � так
завершился новогодний праздник.

Каждый из детей верит в чудо и надеется, что оно непре�
менно произойдет. Пусть Новый год принесёт им много
хорошего!

Ёлка желаний
По уже сложившейся за последние

годы традиции, приволжане навестили
детей из Фурмановского детского дома.

В рамках новогодней благотворительной ак�
ции «Ёлка желаний» сюрпризы и подарки ре�
бятишкам подготовили депутаты фракции
«ЕР» Приволжского городского поселения Р.А.
Белов, Н.А. Кучина, В.В. Цыганов, исполни�
тельный секретарь Приволжского МО «ЕР»
Е.В. Крайнова, ИП В.В. Лемехов.

Все наши ветераны прекрасно знали В.П.Куклина
и дорожат памятью о нём

Алексей Куклин и И.В.Мельникова.
Доска открыта

Участники конкурса Пусть праздник принесёт
ребятам много хорошего
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратурой Приволжского района за истекший период
2021  года по результатам надзорной деятельности в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции, по
результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности, к административной ответственности по ст. 19.29
КоАП РФ привлечены два лица.

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.

Гражданка оформила кре�
дит, однако, взятые на себя
финансовые обязательства
не выполнила. В связи с чем,
представители банка обра�
тились в суд. Исполнитель�
ный лист о взыскании задол�
женности по кредитному до�
говору в размере 542 тыс.
рублей с гражданки посту�
пил на исполнение в Завол�
жское районное отделение
судебных приставов. После
возбуждения исполнитель�
ного производства женщина

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

Выезд за границу
напомнил

о кредитном долге
Жительница Заволжска оплатила 542 тыс.

рублей в пользу кредитной организации, что�
бы беспрепятственно улететь за границу.

уклонялась от исполнения
своих обязательств, не торо�
пилась исполнять требова�
ние, содержащееся в испол�
нительном документе, в свя�
зи с чем судебный пристав�
исполнитель вынес поста�
новление о взыскании ис�
полнительского сбора в раз�
мере 38 тыс. руб.

Кроме того, в рамках ис�
полнительного производ�
ства сотрудником службы
обращено взыскание на де�
нежные средства, находя�

щиеся на расчетных счетах
в банке, вынесено поста�
новление о временном ог�
раничении на выезд долж�
ника из РФ.

Данная ограничительная
мера дала свой результат.
Женщина решила отпра�
виться в долгожданный от�
пуск, чтобы иметь возмож�
ность спокойно улететь за
границу, она выплатила
кредитный долг и испол�
нительский сбор в полном
объеме. Постановление об
ограничении права выезда
за границу отменено в свя�
зи с окончанием исполни�
тельного производства
фактическим исполнени�
ем.

СУСУСУСУСУД ПОСТД ПОСТД ПОСТД ПОСТД ПОСТАНОВИЛАНОВИЛАНОВИЛАНОВИЛАНОВИЛ

Незаконные постройки
демонтированы

Среди самовольно установленных соору�
жений владельцами по итогам мероприятий
городской администрации демонтированы:
6 гаражей, из которых один был установлен
на воде; 5 киосков, 2 септика и 3 самодель�

Осенью этого года демонтирована часть не�
законных построек на набережной Волги в
Плёсе.

ных причала.
Также на основании ре�

шения суда демонтирова�
ны гараж у дома 22 по ул.�
Луначарского и киоск у
дома 33 по ул.Корнилова.

Администрация Плесского городского
поселения продолжает работу по демонта�
жу незаконно размещенных объектов не�
капитального характера на территории по�
селения.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

По статистике,
около 40% всех ДТП
в зимнее время вы�
звано гололедом и
снегопадом. Основ�
ные условия движе�
ния для водителей –
осмотрительность,
низкая скорость и
исключительная ос�
торожность. Пеше�
хода при гололеде
подстерегают две
опасности – по�
скользнуться и
упасть или попасть
под машину.

В снегопады за�
метно ухудшается
видимость, появля�
ются заносы, затрудняется движение пеше�
ходов и транспорта. Снег залетает в глаза пе�
шеходам и мешает обзору дороги. Для води�
теля видимость на дороге тоже ухудшается.
Белый снег и яркое солнце создают эффект
бликов, человек как бы «ослепляется». По�
этому надо быть крайне внимательными.

В снежный накат или гололед повышает�
ся вероятность «юза», заноса автомобиля и
самое главное – непредсказуемо удлиняется
тормозной путь.

Зимой темнеет рано и очень быстро. В су�

Внимание
и осторожность

Обращаем внимание на ухудшение погодных
условий в зимнее время года. Главное прави�
ло поведения на дороге зимой – удвоенное
внимание и повышенная осторожность.

мерках и в темноте значи�
тельно ухудшается види�
мость, легко ошибиться в оп�
ределении расстояния, как
до едущего автомобиля, так и
до неподвижных предметов.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

В течение всего периода
ледостава государственные
инспекторы Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Иванов�
ской области осуществляют
патрулирование мест воз�
можного выхода на лед,  а
также прибрежных террито�
рий населенных пунктов.
Цель такого контроля — не
допустить выхода людей и
выезда техники на неокреп�

Особенности
зимней рыбалки

Наступил период ледостава, когда лед на во�
доемах уже образовался, но все еще продол�
жает крепнуть.  И если говорить о таком его
свойстве, как прочность, то следует знать, что
вес взрослого человека такой лед выдержива�
ет не везде.

ший лед, а также провалов
людей и транспорта под лед.
На особом контроле у госу�
дарственных инспекторов по
маломерным судам в это вре�
мя места зимней рыбалки и
ледовые переправы.

Как правило, люди прове�
ряют толщину льда у берега.
Там лед уже достаточно проч�
ный, но дальше его толщина
небольшая, а значит, высок

риск провалиться в воду. Од�
нако, несмотря на опасность,
на водоемах Ивановской об�
ласти  наблюдается актив�
ность любителей зимней ры�
балки.

В задачи государственных
инспекторов Центра ГИМС
входит проведение с рыбака�
ми профилактических бесед.
Реагируют рыбаки на беседы
по�разному: бывают и недо�
вольные, которые говорят,
что все знают сами и никуда
со льда не уходят.

Для таких рыбаков хоте�
лось бы дать несколько сове�
тов:

� Выходя на лед, позаботь�
тесь о том, чтобы в вашем
рюкзаке была обычная ве�
ревка � это тот предмет, ко�
торый может спасти вашу
или чужую жизнь.

� Обязательно, чтобы все�
гда под рукой был бур, а еще
верный товарищ, который, в
случае происшествия, смо�
жет протянуть вам руку по�
мощи.

� И если уж вы попали в
воду, не жалейте скинуть с
себя рыболовную амуницию.
Несмотря на всю ее дорого�
визну, при намокании одеж�
да весит десятки килограм�
мов, и якорем потянет на дно.

 � Если вы стали свидете�
лем происшествия, незамед�
лительно звоните по едино�
му номеру для вызова всех
экстренных оперативных
служб: «112».

Случаются зрительные обманы: неподвиж�
ный предмет можно принять за движущий�
ся, и наоборот. Поэтому напоминайте детям,
что в сумерках надо быть особенно внима�
тельными. Покупайте одежду со светоотра�
жающими элементами, что позволит води�
телю с большей вероятностью увидеть ребен�
ка в темное время суток.

В.Груздева,
гос.инспектор безопасности

дорожного движения
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПАТРИОТИЗМ

«Исследуя прошлое лю�
бой  семьи в годы войны,
можно многое  узнать об  ис�
тории Великой Отечествен�
ной войны, ее ходе, причи�
нах. Очень важно знать, ка�
кими были наши прадедуш�
ки и прабабушки, в каких

Отголоски войны
В День неизвестного солдата секретарь рай�

онного местного отделения «ЕР» Эльвина Со�
ловьева и исполнительный секретарь Елена
Крайнова вручили поисковому отряду и руко�
водителю школьного музея Боевой Славы Т.И.
Губиной заслуженную награду – Диплом за
2 место во Всероссийском конкурсе следопыт�
ских работ школьных музеев «Неизвестный
солдат» и подарки от регионального и местно�
го отделения партии.

они жили условиях, что пе�
режили. Это дает возмож�
ность лучше понять своих
близких, а также позволит
узнать много интересного о
жизни, быте, истории своей
страны, почувствовать связь
поколений, хрупкость и

ценность человеческой жиз�
ни. Наши ровесники очень
мало знают о тех страшных
днях. Для нашего поколе�
ния  война становится лишь
одним из эпизодов прошло�
го. Между тем, тогда, в дале�
ком сорок первом, война
зашла в каждый дом.

Нам сложно сейчас пред�
ставить, сколько горя, боли,
тревоги испытали  люди того
поколения. Отголоски вой�
ны тенью легли на их дет�
ство  и юность,» � это строки
из работы «Письма с фронта,
пропавшего без вести», уче�
ников 10 класса Плесской
средней школы  Е.Персиан�
цева и А.Смирнова.

Работа была создана под
руководством Т.И.Губиной и
отправлена на Всероссийс�
кий конкурс следопытских
работ школьных музеев «Не�
известный солдат», органи�
зованный «ЕР». В ней ребя�
та  раскрыли страницы из
жизни семьи из г.Плёса, се�
мьи орденоносцев, офицеров
Митрофановых, получив�
ших  награды во время вой�
ны и в мирное время.

В ходе исследования у по�
исковой группы возник ин�
терес  к дальнейшему изуче�
нию темы. На основе этого
была создана экспозиция в
музее Боевой Славы, прове�
ден День памяти «Офицеры
семьи Митрофановых» с
приглашением родных се�
мьи Митрофановых. В ходе
этой встречи Т.И.Губина и
М.Ю. Персианцева расска�
зали о героях Великой Отече�
ственной войны Плесского
городского поселения, про�
вели небольшую экскурсию.

История флота

В октябре свой 325�летний
юбилей отметил Военно�
морской флот России, поэто�
му мероприятие «История
флота – история славы Рос�
сии» решили посвятить мо�
рякам. Гостями праздника
стали моряки, жители наше�
го района Л.Локтев  и А.Га�
чин, также А.П.Гусева,
В.В.Лемехов и ребята клуба
«Юный десантник» под ру�
ководством П.Манилова.

В ходе мероприятия участ�
ники встречи познакоми�
лись с историей создания
ВМФ России, узнали о судь�
бе нашего земляка – героя
СССР, моряка Б.П.Сыро�
мятникова.  Анна Павловна
продолжила повествование
о Борисе Павловиче, расска�
зав ещё и о моряках, бывших
учениках школы № 6, мате�
риал о которых хранится в

В рамках проекта «Живая связь времён» в
Приволжской школе � интернате прошла встре�
ча, посвященная Дню Героев Отечества.

Такой была моя мама...
Я хочу рассказать о своей маме Вере Федо�

ровне Шевченко, о том, какая она была доб�
рая, умная, отзывчивая.

Вера Фёдоровна Шевченко

Мама родилась 9 сентяб�
ря 1924 года. В семье было
трое детей. Мама была
старшая. Окончив школу в
Плесе, училась в технику�
ме, получила диплом агро�
нома. В 1943 г. она ухажи�
вала за ранеными солдата�
ми в плесском госпитале,
где и познакомилась со
своим будущим мужем,
моим папой  Василием Ва�
сильевичем Шевченко. В
19 лет вышла замуж. Роди�
лись двое детей, но жизнь
не сложилась: бросил нас
отец и ушел к женщине,
которая была на 15 лет мо�
ложе мамы. Мне было 6
лет, Коле � 9 мес. Маму по�
слали работать в колхоз
«Прогресс» Приволжского
района. С сундучком, на
телеге, с  двумя детьми
приехала  она на квартиру
в д. Храпуново. Жизнь на
новом месте постепенно
наладилась: хозяйка води�
лась  с Колей, я пошла в
школу в д. Полутиха, кото�
рая была в 4 км. от дерев�
ни, а маму в 1951 году при�
няли на работу агрономом.
Но случилось несчастье:
наш дом сгорел дотла. На
квартиру в другую деревню
нас взял бухгалтер А.М. Го�
рецкая, у которой было 5
дочек. Нам выделили пола�
ти и русскую печь. Мама по
выходным стирала белье и

мыла нас в
русской печи
по очереди:
с н а ч а л а
Колю, потом
меня, я зале�
зала в печку,
стелила ржа�
ную соломку,
окачивалась
водой на дво�
ре. Света не
было, позднее
э л е к т р и ч е �
ство все�таки
провели и к
нам в дерев�
ню, а раньше
сидели по ве�
черам с керо�
синовой лам�
пой, за керо�
сином ходили
в г. При�
волжск 10 км.
Д о б и р а т ь с я
на работу
маме прихо�
дилось в д.
Храпуново за
4 км. Папа ра�

ботал в МТС. Однажды он
приехал к нам в д. Дудницы
и привез целую сумку
школьных конфет. Мы обра�
довались, стали их есть, это
было  такое счастье, ведь

мама нам давала по одной
чайной ложке сахарного
песка с горбушкой хлеба.
Папа опять стал проситься
жить с нами. Мама любила
его и простила. Прожили
год, и опять он ушел к дру�
гой. В это время родился
братик Саша. С малышом
водилась глухая бабушка, а
мама работала допоздна.
Рано утром до 6 часов ей
нужно было вставать, уста�
навливать сеялку, мерить ру�
леткой вспаханные, пробо�
роненные, прокультивиро�
ванные площади, чтобы
платить комбайнерам и
трактористам за работу. Мне
пришлось год сидеть с Са�
шей, в школу в 8�ой класс я
ходила из деревни. Потом
мама продала дом, купив но�
вый в д. Митино, взяла ко�
рову, жить стало полегче,
молочко сдавали в колхоз,
но и нам хватало, дети были
сыты, из овечьей шерсти вя�
зала варежки.

В 1953 году маму переве�
ли на Яковлевскую МТС, где
она трудилась агрономом,
техником, управляющим со�
вхозом. За многолетний труд
в 1980 году награждена ме�
далью «Ветеран труда». Была
избрана депутатом. Как к де�
путату, к ней обращались
жители со всеми неурядица�
ми, и она всем старалась по�
мочь. Вот такой была моя
мама...

Г. Хребтова, ветеран труда

музее школы.
Дополнило мероприятие

выступление юных десант�
ников. Некоторые ребята из
нашей школы тоже посеща�

ют этот клуб.
О службе на подводной

лодке рассказал один из гос�
тей мероприятия.

Минутой молчания почти�

ли память моряков, погиб�
ших в годы войны и мирное
время.

А.Круглова,
школа�интернат

Январь 1947 года. Маме 23 года

Заврался Киев, что войска и БТРы
Российские готовятся напасть.
«Агентов» русских так переодели,
Что их среди шахтёров не узнать.

По миру распускают небылицу,
Питая выдумкою свой народ,
А выдумано это за границей,
Пять миллиардов плата за враньё.

Народ шахтёрский уголёк рубает,
А думает неплохо головой,
Не продаёт он Родину и знает,
Что за неё готов идти на бой.

Над пропастью во лжи
Шахтёр�трудяга выдержку в забое
Годами он выковывал свою,
Теперь докажет, воевать с народом
Не прибавляло чести никому.

А Киеву беспредел мозги туманит,
И благодатью европейской одурён,
Над пропастью во лжи он пребывает,
Войну начав против народа своего.

Н.Качева
(из сборника «В моём берёзовом краю»)

Вручение Диплома за победу во Всероссийском
конкурсе следопытских работ школьных музеев

Встреча, посвященная доблести и славе
русских моряков
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Познер». Гость Мари�
на Неелова» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». Луч�
шее» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.20 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.20 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
9.25 М/ф «Вперёд» (6+)
11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
14.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА»
(12+)
16.55 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.20 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+)
1.30 Х/ф «ТАКСИ�5» (18+)
3.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ�
ДА» (16+)
4.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
8.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК�
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
22.35 «Новые герои Украи�
ны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
1.35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» (16+)
2.15 «Миф о фюрере» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Садовое
кольцо»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Четыре эпохи
Санкт�Петербурга»
8.35 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов»
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Герард Васи�
льев, Татьяна Шмыга, Дмит�
рий Гнатюк, Георг Отс, дуэт
«Тарапунька и Штепсель» в
концерте «Будьте здесь, как
дома. Новый год в Московс�
ком театре оперетты».
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем»
13.30 Д/ф «Смиренная оби�
тель на Ладоге»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Остров и сокровища»
17.25 «Исторические концер�
ты». «Выдающиеся дирижеры
XX века».
18.20 «Цвет времени». «Рене
Магритт»
18.35, 1.00 Д/ф «Нерон»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Звездные дневники»
21.35 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
23.50 «ХХ век». «Герард Васи�
льев, Татьяна Шмыга, Дмит�
рий Гнатюк, Георг Отс, дуэт
«Тарапунька и Штепсель» в
концерте «Будьте здесь, как
дома. Новый год в Московс�
ком театре оперетты».
1.55 «Исторические концер�
ты». «ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИ�
РИЖЕРЫ XX ВЕКА. Евгений
Мравинский и Заслуженный
коллектив России симфони�
ческий оркестр Ленинградс�
кой государственной филар�
монии»
2.45 «Цвет времени». «Иван
Мартос»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». Луч�
шее» (16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.15 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙКА»
(16+)
8.55, 3.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
12.00 «Русский ниндзя»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ�
ЗЕЕ» (12+)
22.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ�
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
1.35 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+)
2.15 Д/ф «Семейные тайны
и сладость мести» (12+)
4.40 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Русское
ополье»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Нерон»
8.35 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»
8.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с
Козинцевым»
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Палех»
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
13.45 «Цвет времени». «Паб�
ло Пикассо. «Девочка на
шаре»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.25, 1.50 «Исторические
концерты». «Выдающиеся
дирижеры XX века. Георг
Шолти и Симфонический
оркестр Баварского радио»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор»
21.35 «К 85�летию Виктора
Пивоварова». «Белая студия»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
18.40 Концерт к 300�летию
прокуратуры России. Прямая
трансляция из Кремля
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Ев�
ропы 2022 г. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из
Таллина
23.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.50 «Вечерний Ургант». Луч�
шее» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО�
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25, 14.00 Т/с «НЕ�
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.15 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.35 Т/с «СЕМЕЙКА»
(16+)
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
12.10 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
22.05 «УЖАСТИКИ» (12+)
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!»
(18+)
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» (18+)
4.55 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Элина Быст�
рицкая. Свою жизнь я приду�
мала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК�
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
отчимы» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир
Басов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Гангстеры и джен�
тльмены» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Особняки
Кекушева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Нерон»
8.35 «Цвет времени». «Эдвард
Мунк. «Крик»
8.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Маэстро.
Раймонд Паулс. Творческий
вечер в Театре эстрады». Ве�
дущая Алла Пугачёва. 1982 г.»
12.20, 18.15 Д/с «Первые в
мире»
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Империя Королё�
ва»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Исторические концер�
ты». «Выдающиеся дириже�
ры XX века. Евгений Мра�
винский и Заслуженный кол�
лектив России симфоничес�
кий оркестр Ленинградской
государственной филармо�
нии»
18.35, 1.05 Д/ф «Фактор Ре�
нессанса»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Пре�
одоление смуты»
23.50 «ХХ век». «Старый Но�
вый год. Встреча друзей».
1993 г.»
2.00 «Исторические концер�
ты». «Выдающиеся дириже�
ры XX века. Леонард Берн�
стайн и Лондонский симфо�
нический оркестр»

ТВЦ 08.35 «ТРИ В ОД	
НОМ»
Инга Хвостикова – лучшая
сотрудница агентства рас	
ставаний "Чао	Какао" –
становится свидетельни	
цей бурного скандала, в раз	
гар которого уличённый в
измене мужчина падает за	
мертво. Произошедшее вы	
глядит как банальный не	
счастный случай – смерть
от инфаркта. И только
Инга сомневается в по	
спешных выводах след	
ствия. Она почти уверена,
что её присутствие на ме	
сте убийства вовсе не слу	
чайность, а часть преступ	
ного плана.

ТВЦ 18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
Надя Митрофанова привыкает к новой жизни: с ней те	
перь живёт любимый мужчина, и ему — о ужас! — надо
иногда готовить. Гораздо интереснее погрузиться в очеред	
ное детективное расследование, которое сваливается на неё
очень вовремя. Новая соседка — фотомодель Лиза — при	
глашает Надю на закрытый показ модного дизайнера. Там
она знакомится с подругой Лизы — красавицей Соней. Соня
показывает всем очень дорогое помолвочное кольцо, но от	
крывать имя жениха отказывается. А через пять минут в
туалете находят её труп. Кольца на нём нет. Надя начи	
нает собственное расследование, попутно отбиваясь от
назойливых ухаживаний модельера, неожиданно пленивше	
гося её далёкими от модельных стандартов формами.

ТВЦ 18.10 «СМЕРТЕЛЬ	
НЫЙ ТРЕНИНГ»
Надя и Дима живут вмес	
те, вот только ей кажет	
ся, что она почти замужем,
а ему — что он почти сво	
боден. Надя принимает нео	
жиданное предложение по	
ехать на модный психологи	
ческий тренинг взамен забо	
левшей сотрудницы. Тренинг
проходит в загородном оте	
ле и неожиданно увлекает её
ведущий Игорь Маруев. Но
далее начинает происходить
что	то необъяснимое. Уча	
стники один за другим поги	
бают при загадочных обсто	
ятельствах. Вскоре Наде
становится понятно: кто	
то намерен убить всех уча	
стников шоу .



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  13.01  13.01  13.01  13.01  13.01

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14ПЯТНИЦА  14.01.01.01.01.01

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  15.01  15.01  15.01  15.01  15.01

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 6 января 2022 г. №1. №1. №1. №1. №1 99999

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 2.25, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Ев�
ропы 2022 г. Женщины. Ко�
роткая программа. Прямой
эфир из Таллина
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Ев�
ропы 2022 г. Пары. Произ�
вольная программа. Трансля�
ция из Таллина (0+)
23.40 «Познер». Гость Рената
Литвинова» (16+)
0.45 «Вечерний Ургант». Луч�
шее» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
0.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.20 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙКА»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.55 Х/ф «УЖАСТИКИ»
(12+)
11.55 «Русский ниндзя»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ�2»
(16+)
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!»
(16+)
1.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихо�
нов. До последнего мгнове�
ния» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.00 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Простить
измену» (16+)
23.05, 0.55 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
1.35 Д/ф «Новый год в совет�
ском кино» (12+)
2.15 Д/ф «Красавица совет�
ского кино» (12+)
4.30 «Один+ Один» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Троице�
Сергиева лавра»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
8.35 «Цвет времени». «Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
8.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Старый Но�
вый год. Встреча друзей».
12.25 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Пре�
одоление смуты»
14.30 «Империя Королёва»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «2 Верник 2». «Дмитрий
Назаров»
17.25, 1.50 «Исторические
концерты». «Выдающиеся
дирижеры XX века. Карлос
Кляйбер и Венский филармо�
нический оркестр»
18.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра» � 2022 г. «Дирижер
Даниэль Баренбойм. Транс�
ляция из Вены»
23.00 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет»
2.40 «Цвет времени». «Влади�
мир Татлин»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Ев�
ропы 2022 г. Танцы. Ритм�та�
нец. Прямой эфир из Талли�
на
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя» (16+)
1.05 «Наедине со всеми»
(16+)
4.50 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг. Старый Но�
вый год» (16+)
0.00 Новогодний голубой
огонёк � 2022 г.
3.30 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ�
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БИМ» (16+)
0.20 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
2.40 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
9.00 «УЖАСТИКИ�2» (16+)
10.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+)
1.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
3.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «АГАТА
И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы» (12+)
18.10, 3.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
20.05, 5.20 Х/ф «ПОХИ�
ЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Песни молодости. Ле�
генды ВИА» (6+)
0.50 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звёздные гастроли»
(12+)
1.30 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
4.45 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Квартиры
московских композиторов»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Фактор Ренессан�
са»
8.35 «Цвет времени». «Анри
Матисс»
8.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ�
НОВАТЫЕ»
12.05 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
12.35 Д/ф «Ирина Анисимо�
ва�Вульф. Маркиза советс�
кого театра»
13.20 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Империя Королё�
ва»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». «Марина
Ребека»
17.30, 1.35 «Исторические
концерты». «Выдающиеся
дирижеры XX века. Курт Ма�
зур и Симфонический ор�
кестр Гевандхаус»
18.40, 0.50 «Искатели»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НО�
ВЫЙ ГОД»
23.20 Х/ф «НЕБО. САМО�
ЛЕТ. ДЕВУШКА»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «К юбилею К. Хабенс�
кого. «Люди, которых я люб�
лю» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «Ко дню рождения Р.
Паулса. Юбилейный вечер»
(12+)
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Чемпионат Ев�
ропы 2022 г. Танцы. Произ�
вольный танец. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Таллина
23.45 «К юбилею К. Хабенс�
кого. «Ночной Дозор» (16+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.55 Т/с «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬ�
БЫ» (12+)
1.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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 «Однажды...» (16+)
14.00, 16.20 «Следствие
вели..» (16+)
19.25 «Новогодний Супер�
стар!» (16+)
22.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса. Новогодний ан�
деграунд» (16+)
1.35 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
2.25 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Зай и Чик» (0+)
6.35 «Ёжик в тумане» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
13.55 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.40 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
19.05 Х/ф «ТАКСИ�4» (16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
23.40 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+)
2.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+)
4.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

7.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ�
ДНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.55, 11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.05, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО�
ЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Пятилетка
похорон» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Новые герои Украины»
(16+)
2.00 «Хроники московского
быта» (12+)
4.45 Д/ф «Проклятые сокро�
вища» (12+)
5.25 «Актёрские драмы» (12+)

6.30 «Лион Фейхтвангер
«Иеффай и его дочь» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
10.05 «Передвижники». «Ми�
хаил Врубель»
10.35, 1.25  «СЕМЬ НЯНЕК»
11.45 «Острова»
12.30 «Дом ученых». «Андрей
Зорин»
13.00, 0.35 Д/ф «Зимняя сказ�
ка для зверей»
13.55 «Международный фес�
тиваль «Цирк будущего»
15.25 Х/ф «НЕБО. САМО�
ЛЕТ. ДЕВУШКА»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс.
«Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
17.45 «ХХ век». «Маэстро.
Раймонд Паулс. Творческий
вечер в Театре эстрады». Ве�
дущая Алла Пугачёва. 1982 г.»
18.55 Д/с «Отцы и дети»
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
21.00 «Новогодний гала�кон�
церт». «Пласидо Доминго
приглашает...». Трансляция
из Большого театра»
22.55 Х/ф «СВАХА»

ТВЦ 18.10 «ОДНО�
КЛАССНИКИ СМЕРТИ»
Блестящий журналист
Дмитрий Полуянов пре�
красно знал, что его неве�
ста Надя Митрофанова �
девушка непредсказуемая.
Но он и предположить не
мог, какие тайны прошло�
го откроются перед ним
накануне свадьбы. Одно за
другим происходят убий�
ства и совершенно непо�
нятно, кто окажется
следующей жертвой...

ТВЦ 18.10 «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ»
Валя и Андрей любили друг
друга. Она � дочь бизнесме�
на, он � работник автосер�
виса. Но Валя подчинилась
воле родителей и вышла
замуж за сына чиновника
администрации Кирилла.
Их семейная жизнь  скла�
дывалась несчастливо.
Валя ушла от мужа и вер�
нулась в родной город. Валя
и Андрей встретились и
больше не хотели расста�
ваться. Но Кирилл не со�
бирался отпускать Валю.
Он пригласил её, Андрея и
ещё нескольких человек на
«очную ставку», на кото�
рой обещал раскрыть тай�
ну из прошлого. Он уверял,
что, узнав тайну, Валя
бросит Андрея. В силу
трагических обстоя�
тельств очная ставка не
состоялась. Вале при�
шлось нанимать частного
детектива, чтобы разоб�
раться в тайнах прошло�
го и найти таинственно�
го седьмого участника не�
состоявшейся встречи.

ТВЦ 17.05. «КУПЕЛЬ ДЬЯ�
ВОЛА»
Катя Соловьёва неожидан�
но становится владелицей
картины легендарного мас�
тера Северного Возрожде�
ния. История полотна пол�
на тайн и мифов, главный
из которых заключён в том,
что "картина убивает". И
после череды неожиданных
смертей именно Кате при�
дётся разобраться, с чем
она имеет дело: с мисти�
кой, роком или планирован�
ным преступлением.
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Губернатор Станислав
Воскресенский 24 декабря
проверил готовность инфек�
ционного госпиталя. Дирек�
тор регионального департа�
мента здравоохранения Ар�
тур Фокин рассказал: «Сей�
час здесь работают медики и
Роспотребнадзор, который
тоже должен согласовать ис�
пользование этого объекта
под нужды здравоохранения.
Закончится все это выдачей
лицензии на медицинскую
деятельность. Основу кол�
лектива составят сотрудники
1�й городской больницы.
При этом она продолжает
свою работу».

Специалисты из других
больниц там тоже могут быть
совместителями. В госпита�
ле будут работать 150 врачей
и около 350 медсестер. Этот
персонал уже набрали. Фо�
кин показал главе региона
гемодиализный зал. Он сооб�
щил, что в госпитале устано�
вят новый аппарат ЭКМО —
второй в Ивановской облас�
ти. Первый аппарат экстра�
корпоральной мембранной
оксигенации работает в 1�й
городской больнице. Это
оборудование применяют
при полном поражении лег�
ких у пациента.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Ковидный госпиталь
полностью готов к работе

Строительство больницы завершено. Сейчас
проходит процедура лицензирования. Скоро
объект примет первых пациентов.

Новое медучреждение
рассчитано на 360 коек, а в
критической ситуации смо�
жет принять до 790 человек.
Госпиталь состоит из 20 кор�
пусов, которые включают в
себя палаты, операционные,
административные здания,
пищеблок и гаражи. Новая
клиника оснащена высоко�
технологичным оборудова�
нием. Особенность госпита�
ля — особая система венти�
ляции, которая исключает
приток инфекционного воз�

духа.
Госпиталь планировался к

сдаче в конце прошлого года,
однако из�за значительного
увеличения площади объек�

та в этот срок не уложились.
На достройку потребовались
дополнительные средства. В
общей сложности финанси�
рование превысило 3 млрд
рублей. Их выделил феде�
ральный бюджет.

Региональная система
здравоохранения между тем
готовится к следующей вол�
не подъема заболеваемости.
Поэтому койки для ковид�
ных больных в других инфек�
ционных учреждениях обла�
сти не сокращают, сообщил

глава департамента здравоох�
ранения.

На пресс�конференции
президент Владимир Путин
рассказал, что новые штам�
мы коронавируса возникают
в странах, где есть проблемы
с системой здравоохранения,
а у людей низкий иммунитет.
Он отметил также важность
постковидной диспансери�
зации для переболевших.
Она эффективно сказывает�
ся на здоровье, подчеркнул
он.

«Мы знаем, что ковид бьет
по всем внутренним систе�
мам организма. По сосудис�
той системе, сердцу, почкам,
печени. И мозг может быть
поражен», — напомнил пре�
зидент.

Чем раньше удастся обна�
ружить признаки поврежде�
ний тех или иных органов,
тем выше шансы предотвра�
тить тяжелые последствия
болезни и даже смерть, гово�
рят врачи.

В Ивановской области все
переболевшие COVID�19
старше 18 лет могут пройти
углубленную диспансериза�
цию. Записывают на нее в
поликлиниках. Углубленная
программа ставит целью вы�
явить не только хронические
заболевания, но и возмож�
ный постковидный синдром.
А также другие последствия
коронавируса, в числе кото�
рых тромбозы и легочная не�
достаточность.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕСПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Спутниковый оператор не
вправе отказать таким граж�
данам в заключении догово�
ра (статья 46 Федерального

20 телеканалов
без платы за просмотр

В 2009�2019 годах российское телевидение
перешло на цифровые технологии. 98,4% жи�
телей получили возможность бесплатно прини�
мать 20 обязательных общедоступных телека�
налов через эфир. Оставшиеся 1,6% граждан
проживают в 12 тысячах отдалённых населен�
ных пунктов, где доступен только спутниковый
телесигнал. Это около 800 тысяч семей.

закона «О связи» от
07.07.2003 № 126�ФЗ, в ред.
от 27.12.2018 № 529�ФЗ).
Оператор также не вправе

взимать с них плату за про�
смотр обязательных обще�
доступных телеканалов.
Возможен только единора�
зовый сбор за подключение
к льготному тарифу.

Ниже представлено не�
сколько советов, как под�
ключить 20 каналов без або�
нентской платы в местах вне
зоны охвата эфиром.

Убедитесь, что населенный
пункт относится к трудно�
доступным льготным терри�
ториям.

Перечень населенных
пунктов вне зоны охвата
цифровым эфирным телеви�
дением опубликован на сай�
те Министерства цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации (Минцифры
России) в разделе «Переход
на цифровое вещание». По
каждому поселению в переч�
не указано от трех до пяти
спутниковых операторов, у
которых есть техническая
возможность оказывать там
услуги.

Вы также можете уточ�
нить, попадает ли населен�
ный пункт в перечень Мин�
цифры России, в сельской
или районной администра�
ции.

Свяжитесь со спутнико�

вым оператором и оформите
заявку на подключение.

Позвоните на горячую ли�
нию одного из указанных в
перечне операторов и узнай�
те действующие условия
льготного тарифа. Контакты
операторов размещены на их
официальных сайтах.

Оплатите стоимость обо�
рудования и установки.

Купить комплект спутни�
кового оборудования можно
в офисе выбранного опера�
тора и его партнеров в адми�
нистративном центре регио�
на или в районном центре.
Можно также заказать обо�
рудование на сайтах опера�
торов или по номеру их го�
рячей линии.

Цена полного комплекта
спутникового оборудования
варьируется в зависимости
от оператора, модели обору�
дования и региона. Установ�
ка оборудования стоит по�
рядка 1500�2000 рублей.
Сумму единоразового плате�
жа за подключение к льгот�
ному тарифу уточняйте у
оператора.

Дождитесь установщика и
заключите договор.

К комплектам оборудова�
ния всех операторов прила�
гаются инструкции для са�
мостоятельного монтажа
спутниковой антенны.

Если вы будете устанавли�
вать оборудование самосто�
ятельно, договор можно
заключить по номеру горя�
чей линии спутникового
оператора, на его сайте или
в одном из офисов.

Смотрите 20 телеканалов
в отличном качестве без або�
нентской платы.

Новое медучреждение может принять
до 790 пациентов

Свяжитесь со спутниковым оператором
и оформите заявку на подключение

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «К юбилею К. Хабенс�
кого. «Дневной Дозор» (16+)
0.40 «Константин Хабенс�
кий. «Люди, которых я люб�
лю» (16+)
1.40 «Наедине со всеми»
(16+)
2.25 «Модный приговор»
(6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

5.20, 3.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
ЛЬДА» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ
ПОД МОСКВОЙ» (12+)
17.20 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 16.20 «Следствие
вели..» (16+)
19.25 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
0.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
3.45 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
7.45 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
9.25 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
11.05 Х/ф «ТАКСИ�4» (16+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУ�
ЗЕЕ» (12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «Семейка Ад�
дамс» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
(18+)
1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.05 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
8.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ�
НЯ» (0+)
10.00, 15.05 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (12+)
15.55 Д/ф «Валерий Гарка�
лин. Без ангела�хранителя»
(16+)
16.50 «Хроники московско�
го быта» (16+)
17.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА�
СЕНИЕ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ОЗНОБ»
(12+)
1.30 «10 самых... Простить
измену» (16+)
2.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО�
ЛА» (12+)
5.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 1.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
9.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
11.35 «Письма из провин�
ции»
12.05, 0.55 Д/ф «Возвраще�
ние сокола»
12.45 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Миклухо�Маклай»
13.15 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Алан
Александр Милн. «Винни�
Пух»
13.55 Д/с «Архи�важно»
14.30 Х/ф «СЕРЕДИНА
НОЧИ»
16.25 Д/ф «Тайны повелите�
лей астрономических чисел»
17.05 «Пешком...». «Москва
Барановского»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО�
БУС ПРОПИЛ» (16+)
22.10 «Лучано Паваротти,
Мария Кьяра, Гена Димит�
рова, Николай Гяуров, Паа�
та Бурчуладзе в опере
Дж.Верди «Аида». Театр «Ла
Скала». Режиссер Лука Рон�
кони. Дирижер Лорин Маа�
зель. Запись 1985 г.»

ТВЦ 08.00 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ»
Молодая интеллигентная
женщина одна воспитыва�
ет маленького сына. Она
любит и любима, но из�
бранник женат и не реша�
ется оставить семью.
Неожиданно в её жизнь
входит новый знакомый:
красивый, внимательный,
респектабельный. Но сер�
дцу не прикажешь…
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Дети были очень рады
встрече с Дедом Морозом
и Снегурочкой, ведь они
ждали их целый год. Глав�
ные герои праздника по�
здравили ребят с наступа�
ющими праздниками, по�
дарив незабываемые эмоции и заряд хо�
рошего настроения, а также вручили
сладкие подарки. За отгаданные загад�
ки от Деда Мороза ребята получили мяг�
кие игрушки и мячи.

Дед Мороз
в каждый дом

В рамках благо�
творительной ак�
ции «Дед Мороз в
каждый дом» спе�
циалисты отделе�
ния профилакти�
ческой работы с се�
мьей и детьми При�
волжского ЦСО по�
сетили семьи и по�
здравили с Ново�
годними праздни�
ками.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Спонсором мероприятия выступил
ювелирный завод «Приволжский Юве�
лир», предоставив отделению ЦСО 20 но�
вогодних подарков. Сказочные персона�
жи посетили 3 семьи.

Ау, ау, Снегурочка?

Призы победителям были пре�
доставлены отделом культуры,
молодежной политики, спорта и
туризма администрации района.
Юные певцы из детского вокаль�
ного ансамбля «Веселинка» (рук.
В.К.Васильев) порадовали побе�
дителей музыкальными подарка�
ми.

В фестивале приняли участие
более ста человек. Каждая подел�
ка была неповторима, так как
вещь, сделанная своими руками,
получается индивидуальной, осо�
бенной, мастера вкладывают в неё
свои чувства, фантазию, любовь.

ИТИТИТИТИТОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯ

«Пуговичный стиль»
В Общественном исто�

рико�краеведческом му�
зее ГДК прошло награж�
дение победителей пер�
вого фестиваля «Пуго�
вичный style».

 О них рассказала худрук
ГДК Юлия Жукова:

� Участниц в этот раз было
15.  Эта цифра – серединка в
сравнении с предыдущими
годами, бывало и 23 претен�
дентки на звание Снегуроч�
ки, и 9.  Впервые свои силы в
этом творческом конкурсе
пробовали малышки 3�4 лет
(номинация baby).  Их было
4. В возрастной категории
5�6 лет заявки подали 7 чело�
век, по одной участнице было
в номинациях 7�10 лет и
11�13. Старшеклассниц, же�
лающих примерить корону
Снегурочки,  оказалось 2.  Ос�
новная часть нашего творчес�
кого состязания прошла в за�
очном формате. Девочки со�
вместно с родителями готови�
ли видеоролики�визитки, а
также выставляли в соцсетях
свои фотографии в образах
спортсменок, принцесс и
Снегурочек. Кроме зрителей,
посетителей наших страниц в

С 2013 года Приволжский дом культуры про�
водит шоу «Снегурки», которое всегда закан�
чивается выбором главной Снегурочки района,
а точнее, Снегурочек, потому что соревнуются
за этот титул девочки разных возрастных групп.
В этом году в проведении мероприятия и его
итогах наблюдались некоторые изменения.

соцсетях, конкурсанток оце�
нивало жюри, состав которо�
го в этом году можно назвать
молодёжно�взрослым: в него
вошли молодые люди, побе�
дители прошлых лет в шоу
«Снегурки» и «Супер�герой».
Результатом сложной и кро�
потливой работы жюри стали
следующие решения: звания
«Приволжская Снегурочка
2021» в номинации «baby»
удостоена Яна Погодина. В
номинации «малышка» побе�
дили сразу две участницы –
Екатерина Александровская
и Виктория Арсенина. А вот
в остальных номинациях
главное звание не присужде�
но никому, зато есть другие
титулы с приставкой «вице»,
которые не менее почётны.
Итак, I�я вице «Снегурочка
2021» (мини) � Валерия Ды�
дыкина, I�я вице «Снегуроч�
ка 2021» (11�13 лет) – Викто�
рия Полева, I�ой вице «Сне�
гурочкой 2021» (baby) призна�

ны сразу две Настеньки �
Мясникова и Румянцева, II
вице «Снегурочка 2021» в
этой же категории – Алина
Суслова. Далее: I�ми вице
«Снегурочками 2021» были
выбраны среди малышек Да�
рья Калинина и Екатерина
Румянцева, II�ой вице «Сне�

гурочкой 2021» все в той же
номинации «малышки» стала
Юлия Качалова, а III�ей �
Алина Тюкова. Самая обво�
рожительная Снегурочка ухо�
дящего года – Полина Бого�
молова, самая элегантная –
Арина Квасова.

Мы благодарим всех, кто
поддерживал проект, помогал
в его подготовке, кто голосо�
вал за полюбившихся участ�
ниц, ставил «класс», оставлял
комментарии, а главное, мы
благодарим наших смелых и
очаровательных Снегурочек и
их родителей. Вы – лучшие!
Спасибо за возможность по�
знакомиться с вами и узнать
о ваших увлечениях и талан�
тах, за подаренную празднич�
ную атмосферу!  Выражаем
благодарность отделу культу�
ры, молодёжной политики,
спорта и туризма администра�
ции Приволжского района,
ГДК за предоставленные по�
дарки для конкурсанток.

НОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

Учредителем чтений выс�
тупил Департамент образо�
вания Ивановской области,
организатором – региональ�
ный ресурсный центр разви�
тия детско�юношеского ту�
ризма ГАУДПО ИО «Универ�
ситет непрерывного образо�
вания и инноваций». Тради�
ционно в этом им помогали
представители областного
краеведческого общества и
преподаватели Ивановского
госуниверситета.

Победа
юных краеведов

В дистанционном формате веб�конферен�
ций были проведены ХХХII областные крае�
ведческие чтения обучающихся Ивановской
области.

На базе СШ №1 состоялся муниципальный этап чем�
пионата школьной баскетбольной лиги «КЭС�БАСКЕТ»,
в котором приняли участие 67 обучающихся из 4 общеоб�
разовательных учреждений.

И юноши и девушки показали одинаковые результаты:
1 место � команда СШ №1
2 место � команда СШ №6
3 место � ОШ №12
4 место � Толпыгинской ОШ.
Команды, занявшие 1�3 места, награждены Кубками и

специальными грамотами ассоциации ШБЛ. По итогам
соревнований каждой школе будут вручены баскетболь�
ные мячи.

Команда школы №1 представит наш район в зональном
этапе соревнований по баскетболу.

«КЭС"БАСКЕТ»
Наш район ежегодно участвует в реализации

проекта «Школьная баскетбольная лига «КЭС�
БАСКЕТ». Соревнования на муниципальном
уровне входят в 1�й этап чемпионата школьной
баскетбольной лиги и соответствуют условиям
проведения спартакиады обучающихся Ива�
новской области.

Вы � лучшие!

Когда ещё посчастливится сфотографироваться
со сказочными персонажами

Участницы фестиваля � большие мастерицы

Участие в первом туре об�
ластных чтений предваряло
проведение в муниципалите�
тах краеведческих конферен�
ций, конкурсов и чтений
обучающихся.

На первый (заочный) тур
областных краеведческих
чтений из 23 муниципальных
образований области посту�
пило 75 краеведческих работ
учащихся.

Жюри заочного этапа чте�
ний при отборе работ для

участия в очном туре, руко�
водствовалось следующими
критериями:

� краеведческий, исследо�
вательский характер работы;

� разнообразие источников;
� правильное оформление

работы и наличие научно�
справочного аппарата.

Всего к очной защите было
допущено 50 работ.

Работа веб�конференций
велась в 5 секциях, на кото�
рых участники выступали с
докладами, иллюстрируя их
презентациями, отвечая на
вопросы слушателей и чле�
нов жюри. По результатам
выступлений принималось
решения о награждении.

П.Стрижова и Е.Коровина

(10 класс СШ №6 г. При�
волжска) члены историко�
патриотического музея
имени А.Е. Соколова, сле�
допытский (поисковый) от�
ряд «Поиск» под руковод�
ством Т.В.Синяткиной
(учитель истории и обще�
ствознания) стали лауреата�
ми 1 степени областных
краеведческих чтений. С
работой «Воинское захоро�
нение на городском клад�
бище г. Приволжска Ива�
новской области» девочки
выступили на секции «Ве�
ликая Отечественная война
и Ивановский край»

Поздравляем участниц и
их руководителя с высоким
результатом!
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

АХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТА СВАДЬБА...А СВАДЬБА...А СВАДЬБА...А СВАДЬБА...А СВАДЬБА...

Свадьба – важное событие в жизни человека, в какой�
то мере начало новой истории. Именно поэтому молодо�
женам хочется, чтобы в этот день всё было запоминаю�
щимся и красивым, в том числе и свадебная дата. В пос�
леднее время стало модным выбирать для этого симво�
лические по нумерологии дни. Разберёмся, делает ли это
счастливее.

Код любви,
или Замуж � по зову

цифр

Все хотят, чтобы день свадьбы стал незабываемымКак пишет сайт
gurutest.ru, разница
между парами, которые
поженились в обычный
день и сыграли свадьбу
в какое�то красивое чис�
ло календаря, весьма
наглядна. Согласно ста�
тистике, вероятность
разводов в случае, когда
пары выбирали краси�
вую дату, выше в сред�
нем на 20%. Меньше
всего это влияет на бра�
ки в Латинской Америке
– там разводов больше
на 5�7%. В России же эта
цифра достигает 25%.

КСТАТИ

В символический день �
сразу

47 бракосочетаний

По данным областного комитета
ЗАГС, самыми популярными для
регистрация брака у молодоженов
на протяжении многих лет остают�
ся такие даты, как 14 февраля (День
всех влюбленных), 8 июля (День
семьи, любви и верности) и Крас�
ная горка (первое воскресенье пос�
ле Пасхи). Например, 8 июля в этом
году в области поженились сразу 47
пар.

Дни так называемых красивых
цифр молодожены тоже нередко
ажиотажно разбирают. Например,
21.01.2021 (не суббота!) в регионе
поженились 36 пар. По словам
председателя комитета Наталии
Бураковой, у каждой пары свои
причины выбора дня торжествен�
ной регистрации брака, и это точ�
но не зависит от возраста брачую�
щихся.

Как рассказала «ИГ» Валентина
Смирнова из Комсомольска, кото�
рая живет в браке с мужем более 30
лет, выбирать дату свадьбы моло�
дые стали заранее – прежде всего
учитывали, удобно ли будет гостям.
И в последнюю очередь думали о
том, чтобы в ней красиво склады�
вались цифры.

«Я всегда была уверена, что циф�
ры в свидетельстве не играют ни�
какой роли. Ровно до тех пор, пока
замуж не собралась наша дочь. Она
настаивала на том, чтобы брак был
заключен именно 21 января 2021
года. Во�первых, это ее любимые
цифры, во�вторых, она верит в ну�
мерологию и в то, что это влияет на
нашу жизнь. По ее мнению, эти
цифры складывались удачно, тем
более что так сказала ее знакомая�
астролог», – рассказывает комсо�
мольчанка.

Валентина Смирнова понимает,
что с выводами пока спешить рано,
но свадьба дочери и подготовка к
ней прошли как по маслу, и сейчас
у молодых действительно всё скла�
дывается хорошо. И если мать,
умудренная опытом, считает это
просто везением, совпадением или
счастливой судьбой, то дочь невоз�
можно переубедить в том, что вли�
яние на их брак оказывают цифры.

Решить проблему
можно…

сменой номера телефона

В 2022 году будет немало кра�
сивых дат, и работники ЗАГСов
ждут большее, чем обычно, коли�
чество заявлений. Они пока не
называют точное число, так как
запись еще идет, но отмечают, что
жители области активно брони�
руют зеркальные даты с много�
численными двойками:
22.01.2022, 02.02.2022,
22.02.2022.

Ивановский астролог и нуме�
ролог Иван Прокопенко под�
тверждает, что язык цифр уни�
версален, и он может давать под�
сказки во всех сферах деятельно�
сти. По мнению специалиста,
например, в датах рождения лю�
дей есть определенные вибрации.
Цифры могут влиять на жизнь –
то же сочетание домашнего адре�
са и даже номера телефона.

«Иногда, чтобы исправить си�
туацию, достаточно сменить но�
мер телефона. Но не стоит ду�
мать, что все красивые даты –
счастливые. Да, например,
07.07.2007 благодаря наличию
трех семерок – дата счастливая.
А вот 08.08.2008 в сумме цифр
давала программу смерти. Воз�
можно, поэтому накануне, 7 ав�
густа, и началась война в Грузии»,
– отметил Иван Прокопенко.

Нумеролог уверяет: необяза�
тельно даты, в которых совпада�
ют сразу несколько цифр, прино�
сят счастье. По его мнению, зер�

кальные цифры, наоборот, рабо�
тают на разрушение. Это значит,
что людям приходится постоян�
но начинать всё с нуля, и они по�
падают в пространство пустоты.

Специалист говорит, что в даты
с одинаковыми цифрами как раз
нежелательно играть свадьбу, от�
крывать бизнес, делать что�либо

глобальное. Скорее всего, это
плохо закончится, потому что у
вас не будет сил и энергии. Он
советует выбирать не зеркальные
и не двойные даты, а обычные,
которые дают больше возможно�
стей для реализации.

Жительница Кинешмы Веро�
ника Матвеева говорит, что ни�
когда бы не выбрала красивую
дату для замужества, если бы не
гадалка. Ворожея настаивала,
что девушка должна выйти за�
муж за Михаила в определен�
ный день. Вероника до того за�
циклилась на этом, что умудри�
лась даже поругаться с будущим
мужем, родителями, подругами.
Они не хотели проводить торже�
ство в среду только потому, что
числа выпадали красивые.

При этом в ЗАГСе желающих
пожениться оказалось так мно�
го,  что церемония прошла в
спешке и была похожа на кон�
вейер, а большая часть гостей не
смогла приехать. Сегодня свой
опыт Вероника вспоминает со
смехом: с мужем, за которого
она вышла в «счастливую», как
она полагала, дату, развелась
уже спустя пару месяцев. Она
расписалась во второй раз – в
ближайшую после предложения
руки и сердца пятницу – и ро�
дила двух дочек, теперь очень
счастлива.

Кроме красивых дат, есть и
красивые месяцы для свадеб,
когда получаются самые яркие
фотографии. Это традиционно
лето, сентябрь и октябрь, а так�

Ради даты пошла
на кесарево сечение

Согласна с мнением нумероло�
га и ивановский психолог Вера
Соловьёва. Она отмечает, что ка�
кой бы ни была свадьба – тради�
ционная, с невестой в белом пла�
тье, с тамадой и конкурсами, или
просто скромная роспись, – глав�
ное, чтобы это было по душе же�
ниху и невесте.

«Мне нравится одна известная
песня, в которой поется: «главней
всего погода в доме», а совсем не
дата в паспорте. Любовь к краси�
вым числам не связана ни с маги�
ей цифр, ни с традицией, а скорее,
навеяна модной тенденцией пос�
ледних лет. Людям хочется иметь
красивый номер телефона, авто�
мобиля и, конечно, красивую дату
свадьбы. Хотя счастливая жизнь,
в том числе семейная, в первую
очередь зависит от нас и наших
поступков, а не от цифр», – гово�
рит Вера Соловьёва и добавляет,
что если не делать над собой уси�
лия для сохранения брака, ника�
кие цифры не помогут.

Психолог рассказывает: неко�
торые ее клиенты настолько увле�
чены всем красивым, что пытают�
ся подгадать под определенные
даты рождение детей, и даже раз�

Красивые пары предпочитают красивые даты бракосочетаний

Хороший заработок
для стилистов,

фотографов и тамады

Учитывают любовь населения к
красивым датам и предпринима�
тели. Некоторые устанавливают в
эти дни такие же цены, как в вы�
ходные и праздничные, завышая
стоимость услуг на 20�40%. Это
касается выездной церемонии,
аренды помещений и автомоби�
лей, украшений зала. На модной
тенденции наживаются стилис�
ты, фотографы и тамада. Они не
скрывают, что в эти дни могут за�
работать больше, и заранее пре�
дупреждают об этом клиентов.

Ведущий мероприятий из Ива�

В ТЕМУ
На зимние месяцы бу�

дущего года приходится
подавляющее большин�
ство красивых дат. Са�
мые интересные соче�
тания нас ждут в февра�
ле и декабре. Но и в ян�
варе есть 22.01.2022,
выпадающее на суббо�
ту. Главная зеркальная
дата зимы и всего года
– конечно, вторник
22.02.2022.

вод. «У меня была пациентка, ко�
торая считала, что начинать всё с
начала нужно только в красивые
даты. Она трижды выходила за�
муж в дни, которые ей казались
такими. Рождение дочери она
тоже назначила на специальную
дату – делала кесарево, хотя ме�
дицинских показаний для таких

родов у нее не было», – говорит
Вера Владимировна. На развод
эта пациентка тоже пошла в кра�
сивую дату – чтобы разрушить
магию цифр и снова выйти замуж.

Врач шутит: она не удивится,
если скоро люди станут и похоро�
ны назначать в красивые дни.

нова Валерий Зинкин рассказал,
что иногда желание заполучить
тамаду в красивую дату доходит
до абсурда: его клиенты готовы
торговаться и доплатить за пере�
нос конкурентам. Сам же веду�
щий не видит в этом никакого
смысла: по его мнению, те свадь�
бы, юбилеи и дни рождения, что
празднуются в красивые даты,
ничем не отличаются от других,
разве что помогают ему больше
заработать. Сам он женился в

удобный для них с невестой день,
исходя из общего желания, а не
из того, что сегодня модно.

же холодный и снежный де�
кабрь, когда вокруг всё словно
в сказке. Всего в этом декабре в
Ивановской области планируют
заключить брак 338 пар. Хочет�
ся верить, что они ориентиру�
ются не на красивые цифры и не
на время года, а на свои чувства.

Н. Быстрянская,
Фото Д.Рыжакова,

«Ивановская газета»



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г. №1. №1. №1. №1. №11414141414

Зимние каникулы в разгаре. Самое время по�
читать новогодние детские стихи, разгадать
загадки и ответить на вопросы кроссворда.
Стихи и загадки в сегодняшнем номере сочи�
нил наш приволжский поэт В.Пузырёв. Васи�
лий Михайлович умеет порадовать своих чита�
телей весёлыми шутками, меткими метафора�
ми, тонкими наблюдениями. Его творчество
всегда поднимает настроение и детям, и взрос�
лым. Судите сами!

Загадки
Добрый сказочный герой
Ежегодно в час ночной
Дарит детям сласти в срок,
Миновав любой замок.
Он начальник всех снежинок,
Разных вьюг седых и льдинок.
Обойдёт за ночь весь свет,
Знаешь кто он или нет?

Что, дружок, на нас с тобой
С неба падает зимой?
Может, капельки"дождинки?
Нет – пушистые…

Что за птицы с хохолком,
На рябинке сев рядком,
Засвистели как свирели?
Это птицы…

Этот зверь ушастый ловко
Ест капусту и морковку.
Про него порой детишки
Говорят, что он трусишка.
Кто же это? Отгадай"ка.
Называют его…

Кто стоит у нашей ёлки?
Три кома и две метёлки.
Верхний, самый малый ком,
Стареньким накрыт ведром.
Рваный шарф ему обновка,
Вместо носика " морковка,
Вместо глаз " два уголька…
Знают все наверняка
И ответят в тот же миг,
Что стоит здесь...

ДЕТСКАЯ, НОВОГОДНЯЯ

Зимняя
математика

Что тяжелее " 1 кг льда или 1 кг снега?

 (Они равны)

Стоя на двух ногах, Дед Мороз весит 100 кг. Сколько он
будет весить, если встанет на одну ногу?

 (100 кг)

Сколько порций мороженого Снегурочка может съесть на
голодный желудок?

(Одну, остальные будут уже не на голодный желудок)

Упряжка из 9 оленей везла сани с Санта"Клаусом 540 км.
Сколько километров пробежал каждый из оленей?

 (540 км)

В 2 часа ночи была сильная метель. Может ли через 48 ча"
сов установиться солнечная погода?

(Нет, ночью солнца не видно)

Дед Мороз положил в мешок 50 подарков. На улице Зим"
ней в доме № 1 он оставил 7 игрушек. В следующем доме "
еще 5 подарков. Затем Дед Мороз оставил 15 игрушек для
деток из противоположной многоэтажки, еще 8 " для ребя"
тишек из соседнего дома. 4 подарка он положил под елку в
последнем коттедже. Сколько всего домов было на улице
Зимней?

(5)

Искусственная
ёлка

Мы соберём на Новый Год
В дому искусственную ёлку.
Её поставим на комод,
Украсим блёстками иголки.
И к нашей ёлке Дед Мороз
Придёт в своей дублёнке,
А где"то в ельнике лесхоз
Не спилит «лишней» ёлки.
И у искусственных ветвей
Отлично пляшут дети,
Зато поменьше будет пней
На маленькой планете.

Буянит метель
Снежинка колючая, мелкая, злая,
По воле ветров вдоль дороги летая,
Искрится при свете ночных фонарей
И хочет пробраться в жилище людей.
А рядом летят и кружатся подруги,
Такие же вредные мелкие злюки.
Как будто их кружит в ночи карусель,
Так в городе нашем буянит метель.

Для Деда Мороза в Великий Устюг
Отправил письмо как"то маленький друг.
Он жил на одном из морских островов
И раньше не видел ни льда, ни снегов.
На Новый Год пальму они украшают,
Им Деда Мороза лишь там не хватает.
Пусть зимний волшебник приедет скорей
И сказку подарит для местных детей...
Поехал к ним дедушка, только пути
По морю оленям никак не найти.
На катере мчал Дед Мороз по волнам,
По тёплому морю к большим островам.
Вёз он ребятишкам подарков мешок,
Но вдруг курс пиратский корабль пересёк.
Вот так дед попал в плен к пиратам морским,
Им праздник хотелось отпраздновать с ним.
Его не связали, лишь катер разбили
И праздник на палубе ждать разрешили,
А в сумерках прыгнул за борт Дед  Мороз
И вместе с собою мешок свой унёс.
На счастье большой не случилось беды:
Сумел наморозить он льда из воды,
Русалочка тут проплывала как раз,
Она льдину с дедом толкает сейчас...
Недолго подаркам храниться в мешке:
Нарядная пальма видна вдалеке,
Ждут дети, когда Дед Мороз приплывёт,
Чтоб вместе отпраздновать с ним Новый Год.

Дед Мороз
в плену у пиратов

Новогодний кроссворд

Гололёд
Как"то раз под Новый Год
Собирался гололёд
В детский сад на карнавал,
Но его никто не звал.
Гололёд был, между прочим,
Злым и вредным очень, очень.
Льдом покрыл он все пути,
Ни проехать, ни пройти.
Только дворник дядя Павел
Непорядок тот исправил:
Поработал час совком
И засыпал лёд песком.
На тропинке, на дорожке
Перестали ехать ножки.
Приходите, стар и мал
На весёлый карнавал.

Белая книга
Упала в ночь на лес пороша,
На книжку так она похожа,
Но строчки в ней для следопыта
Писали лапы и копыта.
Следы куницы, белки, ласки
Найдут внимательные глазки.
Вот здесь лось иву обглодал,
Там в ямке рябчик ночевал,
Спешил беляк через леса,
А вдоль канавки шла лиса,
И видно у высокой кочки
Следов мышиных две цепочки…
Пройдя звериными следами
Прочтём мы повести и драмы.
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Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями

СОВЕТ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2021                                                              № 30

О бюджете Рождественского сельского поселения
Приволжского муниципального района Ивановской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российс�

кой Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления Российской Федерации», Уставом Рождествен�
ского сельского поселения, решением Совета Рождественс�
кого сельского поселения от 11.10.2018 № 24 «Об утвержде�
нии Положения о бюджетном процессе в Рождественском
сельском поселении Приволжского муниципального района
Ивановской области», Совет Рождественского сельского по�
селения Приволжского муниципального района Ивановской
области

РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Рожде�

ственского сельского поселения Приволжского муниципаль�
ного района Ивановской области:

1.1. на 2022 год
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 6 475 635,77 руб.,
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 6 475 635,77 руб.,
3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб.
1.2. на 2023 год:
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 4 284 874,00 руб.,
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 4 284 874,00 руб.,
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб.
1.3. на 2024 год:
1) Общий объем доходов бюджета в сумме 4 223 474,00 руб.,
2) Общий объем расходов бюджета в сумме 4 223 474,00 руб.,
3) Дефицит/профицит бюджета в сумме 0,00 руб.
2.Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Рож�

дественского сельского поселения Приволжского муници�
пального района Ивановской области, подлежащих учёту и
распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и
территориальными органами Федерального казначейства на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

3.Утвердить доходы бюджета Рождественского сельского
поселения Приволжского муниципального района Иванов�
ской области по кодам классификации доходов бюджетов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета
Рождественского сельского поселения Приволжского муни�
ципального района Ивановской области, утвержденного ста�
тьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфер�
тов получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2022 год в сумме 4 939 342,06 руб.;
б) на 2023 год в сумме 3 505 700,00 руб.;
в) на 2024 год в сумме 3 443 300,00 руб.
2) из бюджета Приволжского муниципального района
а) на 2022 год в сумме 770 819,71 руб.
5.Утвердить источники внутреннего финансирования де�

фицита бюджета Рождественского сельского поселения При�
волжского муниципального района Ивановской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд�
жета Рождественского сельского поселения Приволжского
муниципального района Ивановской области по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам видов расходов класси�
фикации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоя�
щему решению.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Рождественского сельского поселения Приволжского муни�
ципального района Ивановской области на 2022 год и на пла�
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к
настоящему решению.

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд�
жета Рождественского сельского поселения Приволжского
муниципального района Ивановской области по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе�
нию № 6 к настоящему решению.

9.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета
Рождественского сельского поселения Приволжского муни�
ципального района Ивановской области, утвержденного ста�
тьей 1 настоящего решения:

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. еже�
годно.

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных)
расходов:

а) на 2023 год в сумме 107 122,00 руб.;
б) на 2024 год в сумме 211 174,00 руб.
10.Установить размер резервного фонда администрации

Рождественского сельского поселения:
на 2022 год в сумме 40 000,00 руб.
на 2023 год в сумме 40 000,00 руб.
на 2024 год в сумме 40 000,00 руб.
10.Субсидии юридическим лицам (за исключением субси�

дий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред�

принимателям, физическим лицам � производителям това�
ров, работ, услуг, предоставляются в порядке, определяемом
Администрацией Рождественского сельского поселения При�
волжского муниципального района Ивановской области в
случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены
муниципальными программами Рождественского сельского
поселения Приволжского муниципального района Иванов�
ской области.

Субсидии иным некоммерческим организациям, не явля�
ющимся муниципальными учреждениями, предоставляются
из бюджета Рождественского сельского поселения Привол�
жского муниципального района Ивановской области в по�
рядке определения объема и предоставления указанных суб�
сидий, установленном Администрацией Рождественского
сельского поселения Приволжского муниципального райо�
на Ивановской области.

11.Утвердить верхний предел муниципального внутренне�
го долга Рождественского сельского поселения Приволжс�
кого муниципального района Ивановской области:

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

на 1 января 2024 года в сумме 0,00 руб., в том числе верх�
ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
руб.;

на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб., в том числе верх�
ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
руб.;

12.Утвердить объем расходов на обслуживание муници�
пального долга Рождественского сельского поселения При�
волжского муниципального района Ивановской области:

на 2022 год в сумме 0,00 руб.
на 2023 год в сумме 0,00 руб.
на 2024 год в сумме 0,00 руб.
13.Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и

2024 годов муниципальные гарантии Рождественского сель�
ского поселения Приволжского муниципального района Ива�
новской области не предоставляются.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
муниципальных гарантий Рождественского сельского посе�
ления Приволжского муниципального района Ивановской
области по возможным гарантийным случаям:

на 2022 год � 0,00 рублей;
на 2023 год � 0,00 рублей;
на 2024 год � 0,00 рублей.
14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Рождественского сельского
поселения бюджету Приволжского муниципального района
Ивановской области согласно приложения №8:

� на очередной финансовый год в сумме 165 347,00 рублей.
15.Установить, что остатки средств бюджета Рождественс�

кого сельского поселения Приволжского муниципального
района Ивановской области на начало текущего финансово�
го года в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь�
зованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных
от имени Рождественского сельского поселения Приволжс�
кого муниципального района Ивановской области муници�
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, направляются на увеличение в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате за�
ключенных муниципальных контрактов.

16.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования.

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения,
Н.В. Нагорнова,

глава Рождественского сельского поселения

Приложение №2
к решению Совета

Рождественского сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского поселения

Приволжского муниципального района
 Ивановской области на 2022 год

и плановый период 2023�2024 годы»
от 28.12.2021 года №30

Доходы бюджета Рождественского сельского поселения
 Приволжского муниципального района Ивановской области

по кодам классификации доходов бюджетов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(рублей)

Код
классифи@

кации
доходов

бюджетов
Российской
Федерации

Наименование
доходов

2022
год

2023
год

2024
год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГО�
ВЫЕ ДОХОДЫ

765474,
00

779174,
00

780174,
00

000  1 01
00000 00
 0000 000

НАЛОГИ НА
П Р И Б Ы Л Ь ,
ДОХОДЫ

60800,
00

62500,
00

63500,
00

000  1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц

60800,
00

62500,
00

63500,
00

000  1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источни�
ком которых явля�
ется налоговый
агент, за исключе�
нием доходов, в от�
ношении которых
исчисление и упла�
та налога осуществ�
ляются в соответ�
ствии со статьями
227, 227.1 и 228 На�
логового кодекса
Российской Феде�
рации

60800,
00

62500,
00

63500,
00

182  1 01
02010 01
 0000 110

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источни�
ком которых явля�
ется налоговый
агент, за исключе�
нием доходов, в от�
ношении которых
исчисление и упла�
та налога осуществ�
ляются в соответ�
ствии со статьями
227, 227.1 и 228 На�
логового кодекса
Российской Феде�
рации

60800,
00

62500,
00

63500,
00

000  1 06
00000  00
0000 000

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

358000,
00

360000,
00

360000,
00

000
10601000

00
0000 110

Налог на имуще�
ство физических
лиц

70000,
00

75000,
00

75000,
00

00010601
030 10

0000 110

Налог на имуще�
ство физических
лиц, взимаемый по
ставкам, применяе�
мым к объектам на�
логообложения,
расположенным в
границах сельских
поселений

70000,
00

75000,
00

75000,
00

182 106
01030  10
0000  110

Налог на имуще�
ство физических
лиц, взимаемый по
ставкам, применяе�
мым к объектам на�
логообложения,
расположенным в
границах сельских
поселений

70000,
00

75000,
00

75000,
00

000 106
0600000
0000 110

Земельный налог 288000,
00

285000,
00

285000,
00

000 106
06030 00
0000 110

Земельный налог с
организаций

38000,
00

40000,
00

40000,
00

000 106
06033 10
0000 110

Земельный налог с
организаций, обла�
дающих земельным
участком, располо�
женным в границах
сельских поселе�
ний

38000,
00

40000,
00

40000,
00

182 106
0603310
0000 110

Земельный налог с
организаций, обла�
дающих земельным
участком, располо�
женным в границах
сельских поселе�
ний

38000,
00

40000,
00

40000,
00

000 106
06040 00
0000 110

Земельный налог с
физических лиц

250000,
00

245000,
00

245000,
00

000
10606043

10
0000 110

Земельный налог с
физических лиц,
обладающих зе�
мельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений

250000,
00

245000,
00

245000,
00

Продолжение следует



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 января  2022 г. №1. №1. №1. №1. №1

Тираж 1370. Заказ 19 
 1.
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),
бухгалтерия 
 8 (49339) 4
27
44.

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.

Гл.редактор
И.Л.Астафьева

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 Сенченко Н. О.

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  30.12.2021 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

Поздравляю с 80
 летним юбилеем
Анатолия Николаевича Шумилова.
С огромным уважением
Тебя я поздравляю,
В восьмидесятилетие
Здоровья я желаю!
Чтоб был всегда ты на коне,
Проблемам не сдавался,
Ловил удачу в каждом дне
И жизнью наслаждался!

Жена Клавдия Трофимовна

Поздравляем с юбилеем
любимого папу, дедушку
Анатолия Николаевича Шумилова.
С юбилеем, папа милый,
Тебе 80 лет,
Будь всегда, родной, счастливым,
Одержал ты сто побед,
В твоей жизни, полной смысла,
Ты, конечно же, герой,
Будь здоровым, наш любимый,
Так гордимся мы тобой!

Сын Василий,
сноха Юлия и внучка Арина

Поздравляем с 80
летним юбилеем
маму, бабушку, прабабушку
Нину Геннадьевну Смирнову.
С юбилеем, дорогая,
поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная,
тебя любит вся семья,
Замечательною мамой
ты смогла, родная, быть,
И бабушкою лучшею
по всей округе слыть,
Будь, пожалуйста, здорова,
береги себя всегда,
Помни — ты наша награда
и нам очень дорога!

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Людмилу Васильевну Пискунову,
Анатолия Николаевича Шумилова.
Совет ветеранов госучреждений
поздравляет с юбилеем
Людмилу Николаевну Пучкову.
Совет ветеранов с.Ингарь
поздравляет с юбилеем
Татьяну Вадимовну Зеленову,
Татьяну Леонидовну Маркову.
Совет ветеранов с.Кунестино
поздравляет с юбилеем
Юрия Константиновича Мурсалова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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

Доставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

ла
м

а

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31,

8'909'248'34'13, 8'910'980'89'02,
8'902'241'16'02.

e'mail: zolin_mihail@mail.ru

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8'905'108'41'34.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8'964'491'12'22.

13 января  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

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

принимает обувь
на реставрацию.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ,
ГРАВСМЕСЬ,

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой

в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.


 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем индиви

дуальный график, возможна подработка.

Тел. 8'962'169'05'00.

ТРЕБУЮТСЯ:


 ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ. Подберем ин

дивидуальный график, подробности при со

беседовании. Тел. 8'962'169'05'00.


 СТОРОЖ на автостоянку.
Тел. 8'962'169'05'00.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8'960'504'01'14.

Неоценимую помощь погорельцам, оди

ноким людям оказали Н.К. Степанова, В.А.
Шерстнова, супруги Еременко (г. Иваново),
Н.П.  Частухина, И.М. Кудряшова (с. Кра

синское), А.С. Хапаева, индивидуальный
предприниматель Хагани, И.Хахалина, депу

тат горсовета К.Пармёнов и другие добрые,
отзывчивые люди, пожелавшие остаться не

известными.

Благодаря их усилиям мы смогли собрать
для погорельцев самые необходимые вещи.
Низкий поклон всем участникам благотво

рительной акции, берегите себя и пусть боль

ше не будет у нас ни пожаров, ни болезней.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Пусть не будет
больше пожаров

и болезней

Новый год наступил. И надо ска�
зать «спасибо» за добрые дела
тем, кто в ушедшем году приходил
на помощь нуждающимся.


 В АО «Водоканал» 
 на работу в г. При

волжск:


 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категория
«С»), з/п 25 000.

Тел.: +7'963'150'98'93.

' МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНО'
ВОК (насосная станция пл.Революции),
сменный график с 8.00 до 20.00 или с 20.00
до 8.00, з/п от 20 000

' ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 3
4 разряда,
з/п от 29 000

' ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслу'
живанию электрооборудования 3 разряда, з/п
от 27 000.

Тел.: + 7'961'248'87'27.

' СЛЕСАРЬ АВР, график   3/3 смены по
будням 
 11 ч  (с 8.00 до 19.00), смены выпа

дающие на выходные и праздники — 12 ч (с
8.00 до 20.00).

Тел.: + 7'920'675'90'74.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Административная
ответственность

за возбуждение ненависти

Действия, направленные на
возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение
достоинства человека либо
группы лиц по признакам
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отно


Российское законодательство предусматри�
вает ответственность за совершение админи�
стративного правонарушения, предусмотрен�
ного статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение не�
нависти либо вражды, а равно унижение чело�
веческого достоинства», которая введена  в
действе Федеральным законом от 27.12.2018
№521�ФЗ.

шения к религии, а равно при

надлежности к какой
либо
социальной группе, совер

шенные публично, в том чис

ле с использованием средств
массовой информации либо
информационно
телекомму


никационных сетей, включая
сеть «Интернет», если эти дей

ствия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влекут
наложение административно

го штрафа на граждан в разме

ре от десяти тысяч до двадца

ти тысяч рублей, или обяза

тельные работы на срок до ста
часов, или административный
арест на срок до пятнадцати
суток; на юр.лиц 
 от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот
тысяч рублей.

В. Кручинина,
ст. помощник прокурора

области
по правовому обеспечению

От всего сердца и от всей души
поздравляю уважаемую
Елену Александровну Бурилову
с наступающим
55
летним юбилеем.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много
много лет подряд!
Пожелаю сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Сваха Надежда

ПРОДАМ:

' ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ДОЩЕЧКУ,
ГОРБЫЛЬ. Телефон: 8'909'256'47'77.

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

Тел: 8'910'995'20'64, 8'910'988'95'14.

' ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, осина) дли

на от 40 см. Доставка. Своя заготовка.

Тел: 8'950'240'34'24.


