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Гончарное дело
будут осваивать

учащиеся Приволжской
школы$интерната

Помимо этих направлений
в Родниковской коррекци�
онной школе�интернате обо�
рудованы новые мастерские:
«Рабочий по обслуживанию
зданий», «Картонажно�пере�
плетная мастерская» и «По�
вар». По профилям дополни�
тельного образования и орга�
низации досуговой деятель�
ности обучающихся в Родни�
ковской коррекционной
школе�интернате оборудова�

В 2022 году в рамках национального про�
екта «Образование» в Приволжской коррек�
ционной школе�интернате, Родниковской
коррекционной школе�интернате и Иванов�
ской коррекционной школе�интернате № 3
полностью обновлено учебное оборудова�
ние для реализации предметной области
«Технология» по профилям «Швейное
дело», «Столярное дело» и «Штукатурно�
малярное дело».

ны мастерские «Декоратив�
но�прикладное творчество»,
в Приволжской коррекцион;
ной школе;интернате ; «Гон;
чарное дело». Для преподава�
ния новых направлений до�
полнительного образования
повышение квалификации
прошли 37 педагогов.

Учебные кабинеты осна�
щены современным специа�
лизированным оборудовани�
ем: в классах установлены

универсальные учебно�де�
монстрационные системы со
встроенным сенсорным эк�
раном и маркерной поверх�
ностью для групповых и ин�
дивидуальных занятий, об�
новлены учебные пособия.
Для кабинетов специалистов
психолого�педагогического
сопровождения приобрете�
ны диагностические комп�
лекты и коррекционно�раз�
вивающие, дидактические и
методические материалы.

Новое оборудование, вне�
дрение современных про�
грамм трудового обучения и
дополнительного образова�
ния позволит 426 обучаю�
щимся коррекционных школ
учиться в современных усло�
виях, приобретать необходи�
мые профессиональные на�
выки, получить хорошую мо�
тивацию на получение буду�
щей специальности и успеш�
но социализироваться.

2023 год Указом Президента Рос�
сии Владимира Путина объявлен Го�
дом педагога и наставника. Миссия
Года – признание особого статуса
педагогических работников, в том
числе выполняющих наставничес�
кую деятельность.

Год педагога

Логотип тематического года � года педагога
и наставника включает несколько элемен�
тов:

СОВА � традиционный символ знания и
мудрости. У славянских народов � хранитель
сокровищ. В нашем случае – символ педа�
гогической мудрости, профессионализма и
ценности знания; наставничества и настав�
ника, передающего другим свой професси�

ональный и личностный опыт (вне зависи�
мости от своего возраста, профессиональной
направленности и возраста наставляемого).

СКРЕПКА – «отсыл» не только к школь�
ной тематике. Метафорически скрепка – это
связь времён, поколений, обмен опытом,
взаимосвязь учителя и ученика, педагогов и
родителей, скрепление профессионального
сообщества.

ДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯ

Бэби$бум
в отдельно взятом подъезде

Но соседи не раздражают�
ся,  а относятся с понимани�
ем: в тесноте да не в обиде,
согласитесь,  одиннадцать
малышей – неплохой резуль�
тат для 16�квартирного
подъезда.

К сожалению,
демографическая
обстановка в рай�
оне за прошедший
год не такая ра�
дужная, как в доме
№ 25. За 12 меся�
цев родилось 166
младенцев или на
23 больше, чем в
2021 году, заклю�
чено 136 браков,
это на 14 больше,
чем в году минув�
шем.

Особенно ак�
тивно молодежь
оформляла отно�
шения осенью, в
период начала ча�
стичной мобили�
зации.   Если в

Весь первый этаж в первом подъезде
дома № 25 по ул. Фрунзе тесно заставлен
детскими колясками, санками, велосипе�
дами, самокатами.

сентябре было сыграно 9 сва�
деб, то в октябре и ноябре со�
ответственно 23 и 18, в декаб�
ре – 11. Развод оформила 91
супружеская пара. Для ново�
рожденных родители выби�

рали имена: Виктория, По�
лина, София, а также Артем,
Матвей, Иван.

Ушли в мир иной в год Тиг�
ра 432 жителя района. В 2021
году потери были более ощу�
тимые, скончалось 535 чело�
век. Однако давайте не будем
думать о плохом,  смотреть в
будущее с оптимизмом, на�
деяться  на позитивные пере�
мены в жизни, поддерживать
свое здоровье. Берегите себя
и своих близких!

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Новое оборудование и программы � это новые знания, необходимые молодежи

Холокост:
день
памяти

Как решать
конфликты
в семье

Свинство
соединенных
штаммов
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМ

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

«У нас вообще в Ивановс�
кой области, мне кажется,
одни из самых неравнодуш�
ных жителей. По данным
Общероссийского народно�
го фронта, мы входим в пя�
терку в стране по объему по�
мощи, которую отправили
ребятам [в зону СВО] � свы�
ше 300 тонн уже отправили»,
� сообщил глава региона.

В сборе гуманитарной по�
мощи в том числе участвуют

Более 300 тонн
гумпомощи собрано

для военнослужащих
По объему гумпомощи наш регион входит

в пятерку ведущих по России. Об этом гу�
бернатор Станислав Воскресенский рас�
сказал во время знакомства с работой во�
лонтерского штаба «Мы Вместе» в Заволж�
ске.

Гумгрузы, как ручейки одной мощной реки.
Фото Д.Рыжакова

добровольцы штабов «Мы
Вместе». Замруководителя
заволжского отделения
организации Ольга Торга�
шова рассказала, что многие
жители Заволжского района
оказывают посильную по�
мощь. «Мы собрали пример�
но 2,5 млн рублей. Постоян�
но идут какие�то отправки,
что�то делаем», � поделилась
она. Жители приносят про�
дукты питания, теплые

вещи, элементы обмундиро�
вания.

В работу волонтерского
штаба включаются и вете�
ранские организации,
ТОСы. Председатель совета
ветеранов полиции Галина
Лазарева рассказала, что
сначала оказывали адресную
помощь самостоятельно:
«Решили, что мы должны в
первую очередь откликнуть�
ся, помочь нашим ребятам,
которые мобилизуются, тем
более среди них – дети на�
ших ветеранов. Начали по�
могать адресно, а потом
включились в работу район�
ного штаба «Мы Вместе».
Сейчас активисты ветеранс�
кой организации участвуют
в акции «Тепло – героям», в
рамках которой планируют
закупить пряжу и связать
теплые носки для наших
бойцов.

Волонтеры «Мы Вместе»
также оказывают помощь се�
мьям военнослужащих, мо�
билизованных граждан в со�
циально�бытовых вопросах.
«Прошу очень внимательно
относиться к просьбам семей
мобилизованных и военно�
служащих, которые сейчас
выполняют свой долг в зоне
специальной военной опера�
ции. Семьям сейчас надо
оказать всяческую помощь –
не только материальную, но
и моральную поддержку», �
обратился Станислав Вос�
кресенский к добровольцам.

«Горячая линия»
по льготному

лекарственному обеспечению
Расширен функционал единой

«горячей линии» 122. Теперь
жители Ивановской области мо�
гут обратиться по данному но�
меру с вопросами по льготному
лекарственному обеспечению.
«Горячая линия» работает в
круглосуточном и ежедневном
режиме.

«Все звонки от жителей по лекарствен�
ному обеспечению фиксируются операто�
ром, оперативно направляются специали�
стам в соответствующую медицинскую
организацию и в отдел лекарственного
обеспечения департамента здравоохране�
ния Ивановской области для дальнейшего
индивидуального рассмотрения каждого
поступившего вопроса», � рассказала руко�
водитель облздрава Светлана Москвина.

Напомним, что по номеру «122» также
можно обратиться:

� по вопросам работы системы здравоох�
ранения региона;

� по вопросам проведения частичной мо�
билизации и призыва;

� за психологической помощью в Центр
медико�психологической поддержки уча�

Уровень газификации природным газом
Ивановской области на сегодняшний день
составляет порядка 78%. В среднем по Рос�
сии этот показатель – около 73%. «У нас за
пять лет газифицировано более 100 насе�
ленных пунктов в 16 муниципальных рай�
онах. Всего за счет новых газопроводов со�
здана возможность обеспечения газом по�
чти 12 000 домовладений. 2022 год, я счи�
таю, стал знаковым в этом смысле, потому
что мы подвели газ туда, где людям это обе�
щали не одно десятилетие. Речь идет о
Юрьевце. Пока не весь город газифициро�
вали, конечно, но первый его район – Гла�
зова Гора – газом обеспечен», – сказал Ста�
нислав Воскресенский. Напомним, в сле�
дующем году приступят к работам в ниж�
ней части Юрьевца, а в целом пуск газа на

Ключевые направления
газификации

В Ивановской области основные работы
по газификации сосредоточены в муници�
палитетах, где газа нет совсем, либо он
имеется лишь в некоторых населенных пун�
ктах. С 2021 года идёт газификация Юрье�
вецкого района, в 2022�м началось строи�
тельство необходимой инфраструктуры в
Лухе, на очереди – Пестяки. Итоги работы
в прошедшем году, а также планы по про�
должению газификации области обсудили
на совещании под председательством гу�
бернатора Станислава Воскресенского.

ГРС «Юрьевец» создал усло�
вия для дальнейшей газифи�
кации Юрьевецкого района
и обеспечил возможность
для газификации более 7 ты�
сяч домовладений в 19 насе�
ленных пунктах.

Еще одно важное мероп�
риятие 2022 года – начало
работ по газификации
Лухского района. Губернатор
попросил проинформиро�
вать о темпах работ в муни�
ципалитете. Как доложил
гендиректор компании «Газ�
пром межрегионгаз Ивано�

во» Сергей Мазалов, в Лухском районе ве�
дется строительство газопровода�отвода вы�
сокого давления и ГРС «Лух». «Работы ве�
дутся. Вопрос постоянно на контроле. Не�
посредственно газификация Луха включает
три пусковых комплекса. В 2023 году плани�
руется ввод в эксплуатацию сетей в восточ�
ной и южной части Луха. В 2024 году – стро�
ительство газопровода в северной части», –
добавил Сергей Мазалов.

Станислав Воскресенский попросил обо�
значить объективные сроки подключения к
газу первых домов в Лухе. По словам Сергея
Мазалова, подключение должно начаться в
конце 2023 года – начале 2024 года. Он так�
же добавил, что ввод газопроводов в Лухс�
ком районе даст возможность в дальнейшем
провести газ в Верхний Ландех.

Станислав Воскресенс�
кий подчеркнул, что семья
и развитие детства, поддер�
жка детей и молодежи оп�
ределены фокусом работы
региональных властей. В
области реализуются комп�
лексные меры в этой сфере.
Так, он напомнил, что при�
водят в порядок школы,
строятся спортивные
объекты. «Единая Россия»
реализует проект «Спорт.
Школа. Город», по нему ре�
монтируют спортивные
залы в школах. Два года на�
зад приступили к преобра�
жению детских садов: в
2021�2022 годах началась
программа по благоустрой�
ству детских садов, обуст�
ройству детских площадок.
«Но многие детские сады на
территории региона распо�
ложены в старых зданиях –
где�то 30�х годов построй�
ки, где�то  50�х. Многие,
конечно, требуют ремонта.
Мы решили с вами нава�
литься на эту проблему и

«Пока все детсады
не отремонтируем #

не остановимся»
В 2022 году 64 детских сада Ивановской

области капитально отремонтировали в
рамках программы преображения
дошкольных учреждений, инициированной
главой региона. Итоги реализации про�
граммы, а также планы на 2023 год губер�
натор Станислав Воскресенский подвел
вместе с членами Общественной палаты и
главами муниципалитетов.

ОРГВОПРОСЫОРГВОПРОСЫОРГВОПРОСЫОРГВОПРОСЫОРГВОПРОСЫ

КРУГКРУГКРУГКРУГКРУГЛОСУТЛОСУТЛОСУТЛОСУТЛОСУТОЧНООЧНООЧНООЧНООЧНО

ИТИТИТИТИТОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

стников СВО и членов их семей (по буд�
ням с 8:00 до 16:00).

«Горячая линия» 122 работает на базе тер�
риториального центра медицины катаст�
роф, прием обращений одновременно осу�
ществляют до 10 операторов колл�центра.
От жителей региона на номер «122» ежед�
невно поступает свыше 300 звонков. Их
прием осуществляется голосовым помощ�
ником, который в зависимости от запроса,
перенаправляет позвонившего на нужно�
го оператора или на ответственного дежур�
ного врача�специалиста центра медицины
катастроф. Психологические консульта�
ции проводят по телефону профессиональ�
ные психологи областной клинической
психиатрической больницы «Богородс�
кое».

Семья и развитие детства �
в фокусе работы региональных властей

принять комплексную про�
грамму ремонта детских са�
дов. Речь идет о первоочеред�
ных мероприятиях. В основ�
ном это ремонт кровель, за�
мена окон, канализации,
кое�где другие необходимые
работы», – сказал Станислав
Воскресенский.

Он уточнил, что 65 детских
садов для такого первооче�
редного ремонта были
выбраны Общественной па�

латой Ивановской области.
«Но хочу сказать следующее:
мы пока все детские сады не
отремонтируем, не остано�
вимся. В этом году в полтора
раза увеличиваем финанси�
рование этой программы.
Соответственно, мы должны
с вами гораздо больше детс�
ких садов отремонтировать с
тем, чтобы люди почувство�
вали улучшение качества
пребывания своих детей в
детских садах», – подчеркнул
глава региона.

Как реализовали програм�
му капремонта детских садов
в 2022 году, на какие органи�
зационные вопросы необхо�
димо обратить особое внима�
ние в преддверии строитель�
ного сезона Станислав Вос�
кресенский попросил доло�
жить зампреда правительства
Ивановской области Сергея
Чеснокова.
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В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Департамента внутренней политики Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

Первая площадка
для

бесплатных занятий
В новой спортивной школе «Звезда» на

базе спортивного комплекса с ледовой аре�
ной «Газпром Арена Иваново» стартовали
бесплатные занятия для детей в секциях.
За тренировкой юных хоккеистов понаблю�
дал губернатор Станислав Воскресенский.

К занятиям по хоккею
приступили ребята 2012�2013
годов рождения. Ранее все
они тренировались в ком�
мерческих клубах на платной
основе. Физкультурно�оздо�
ровительный комплекс «Газ�
пром Арена Иваново» в мик�
рорайоне Видный – это пер�
вая областная площадка, где
дети могут бесплатно зани�
маться хоккеем, а также фи�
гурным катанием. «Впервые
за многие годы у нас бесплат�
ная для детей школа хоккея.
Мы строим спортивные

Губернатор области Станислав Воскресенский побывал на тренировке юных
хоккеистов на базе спорткомплекса «Газпром Арена Иваново». Фото Д. Рыжакова

объекты, чтобы они были до�
ступны для семей Ивановс�
кой области. Это самое важ�
ное», – подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Детально об организации
тренировочного процесса
рассказал президент Иванов�
ской областной федерации
хоккея Дмитрий Лукьянчен�
ко. Так, юные хоккеисты за�
нимаются по федеральным
стандартам спортивной под�
готовки. В соответствии с
ними занятия в спортшколе
начинаются с 8 лет. Ребята до

11 лет тренируются в составе
групп начальной подготовки.
На этом этапе предусмотре�
но три часа занятий в неде�
лю на льду и три часа трени�
ровок «на земле». Начиная с
12 лет, ребята будут зани�
маться в учебно�тренировоч�
ных группах.

По словам Дмитрия Лукь�
янченко, сейчас на бесплат�
ные занятия по хоккею на�
брано 160 человек из двухсот.

Станислав Воскресенский
пообщался с юными спорт�
сменами, их тренером и ро�
дителями. Глава региона по�
интересовался, довольны ли
они созданными условиями.
«Лёд отличный, условия ши�
карные. Все, о чем мы меч�
тали и к чему стремились.
Все есть, все отлично», – рас�
сказали ребята и их тренер
Артем Столетов.

«Мы – один из немногих регионов, кото�
рый ввел такую меру, что дети военнослу�
жащих имеют право на бесплатное поступ�
ление независимо от результатов экзаменов
в высшие учебные заведения нашей Ива�
новской области. Если ребенок не набира�
ет нужных баллов ЕГЭ, чтобы поступить на
бюджетное место, он поступает на платное,
но не платит. Платит за него регион», � от�
метил Станислав Воскресенский во время
традиционной декабрьской встречи с жите�
лями региона.

Сертификат закрепляет право ребёнка в
будущем при поступлении в государствен�
ный вуз (в том числе в филиал), располо�
женный на территории Ивановской облас�
ти, обучаться по программам бакалавриата
или специалитета на коммерческих местах
за счёт средств областного бюджета, если на
бюджетные места по каким�либо причинам
поступить не удалось. Воспользоваться этой

МЕРМЕРМЕРМЕРМЕРА ПОДДЕРЖКИА ПОДДЕРЖКИА ПОДДЕРЖКИА ПОДДЕРЖКИА ПОДДЕРЖКИ

Продлена федеральная
программа субсидирования

Постановление о продлении этой меры
поддержки ещё на один год подписал Пред�
седатель Правительства РФ Михаил Мишус�
тин.

Решение будет распространяться на займы,
взятые предприятиями легпрома в 2023 году
для пополнения оборотных средств, и предус�
матривает возмещение 70% расходов на вы�
платы по процентам. В федеральном бюдже�
те на эту меру поддержки предусмотрено бо�
лее 600 млн рублей ежегодно.

В 2023 году получить компенсацию можно
будет по кредитам, выданным на срок до двух
лет. Субсидии на поддержку компаний будут
поступать ежемесячно.

«Это поможет нашим компаниям более уве�
ренно чувствовать себя на рынке, повышать

В 2023 году предприятия лег�
кой промышленности продол�
жат получать федеральные
субсидии, с помощью которых
смогут компенсировать затра�
ты на погашение процентов по
кредитам.

качество продукции, осваивать новый востре�
бованный ассортимент», � отметила зампред
правительства Ивановской области Юлия
Васильева.

Напомним, что по итогам отраслевого со�
вещания по развитию легпрома, который
провел Президент России Владимир Путин
летом 2020 года, на основе решений Мин�
промторга России, совместных предложений
правительства Ивановской области и бизне�
са, выработан комплекс льгот для производи�
телей ткани и швейных изделий. Сегодня
предприятиям отрасли доступно не только
субсидирование оборотных кредитов, но и
льготный лизинг, налоговые каникулы и меры
поддержки, направленные на сохранение за�
нятости.

В 2022 году Минпромторг России выделил
предприятиям легкой промышленности Ива�
новской области 757,6 млн рублей в форме
субсидий на возмещение части затрат по об�
служиванию кредитов, взятых для увеличения
объемов реализации продукции и повышения
ее конкурентоспособности.

Напомним, ранее о необходимости создания
стабильных условий для развития бизнеса за�
явил губернатор Станислав Воскресенский.
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Сертификат
на оплату

обучения в вузе
для детей участников СВО

В Ивановской области дети
участников специальной воен�
ной операции могут получить
сертификат на оплату обучения
в вузе по образовательной про�
грамме высшего образования.

мерой поддержки могут дети, пасынки и
падчерицы (в том числе совершеннолетние)
участников специальной военной операции
при получении первого высшего образова�
ния. Получить сертификат можно с момен�
та рождения ребенка.

Для получения меры поддержки необхо�
димо обратиться в департамент образования
Ивановской области дважды: сначала – с
заявлением о предоставлении сертификата
(с момента рождения ребенка и до момента
его поступления в вуз), а после поступле�
ния на коммерческое место высшее учебное
заведение и оформления с ним договора об
оказании платных образовательных услуг �
с заявлением о предоставлении меры соци�
альной поддержки на оплату обучения. При
этом нужно приложить документы (копии
документов), подтверждающие отнесение
получателя меры социальной поддержки к
установленным категориям, а также соблю�
дение условий получения меры социальной
поддержки.

Для получения более подробной инфор�
мации необходимо обратиться в Департа�
мент образования Ивановской области по
тел. 8 (4932) 48#27#42.

Подробная информация обо всех регио�
нальных мерах социальной поддержки для
семей участников специальной военной
операции  � в специальном разделе на сайте
правительства Ивановской области.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Сила взаимодействия
Подведены итоги первого в этом году кон�

курса Фонда Президентских грантов. В чис�
ле победителей � десять социально ориен�
тированных некоммерческих организаций
из Ивановской области.

Реализация большинства
социально значимых проек�
тов региональных НКО, по�
лучивших гранты, начнется в
феврале 2023 года. Общая
сумма выделенных грантов
организациям Ивановской
области составила более 13
миллионов рублей.

Инициативы направлены
на поддержку участников
специальной военной опера�
ции и членов их семей, пере�
селенцев из Донецкой и Лу�
ганской народных респуб�
лик, на развитие спорта, по�
мощь лицам старшего поко�
ления, работу с лицами с

Ивановские некоммерческие организации получили
поддержку Фонда президентских грантов

психическими расстройства�
ми и расстройствами поведе�
ния, сохранение традиций
народных промыслов, озеле�
нение городских территорий.

Так, психолого�логопеди�
ческий центр «Развитие+» в
феврале начнет реализацию
проекта «Сила взаимодей�
ствия», направленного на
психологическую поддержку
переселенцев из Луганской и
Донецкой народных респуб�
лик. На помощь военнослу�
жащим и их семьям направ�
лена инициатива «Союза де�
сантников».

Часть проектов реализуют

в спортивной сфере. Напри�
мер, Ивановская федерация
регби организует для учени�
ков коррекционных школ
соревнования, мастер�клас�
сы по тэг�регби. В рамках
проекта «Территория здоро�
вья плюс» Ивановской реги�
ональной организации Все�
российской общественной
организации ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоохра�
нительных органов жители
старшего возраста будут при�
влекаться к регулярным за�
нятиям северной ходьбой в
формате оздоровительной
физкультуры. Федерация ка�
ратэ Ивановской области
планирует привлекать к за�
нятиям массовым спортом
инвалидов по слуху.

Благотворительный фонд
«Ива» реализует проект
«Цветущий город». В рамках
него организуют обучение по

ландшафтному дизай�
ну с открытыми лек�
циями и практически�
ми занятиями. А орга�
низация «Арт�пози�
тив» планируют возро�
дить создание керами�
ческих изделий в Лухе
и создать культурно�
досуговый центр для
детей.

Отметим, с 1 февра�
ля стартует второй
конкурс Фонда Пре�
зидентских грантов в
2023 году. Подать про�
ект на него можно бу�
дет до 15 марта.
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Ключи от квартиры вручили 30 декабря 2022
года.

Напомним, пожар произошел 23 декабря
2022 года в одной из квартир двухэтажного
многоквартирного дома. В результате чего по!
страдало 6 квартир.

Администрация Приволжского района сра!
зу после трагедии начала оперативно оказывать
необходимую помощь.

В этом году конкурсный !
отбор прошли 254 проекта,
которые будут реализованы
в рамках софинансирования
из областного бюджета.
Всего на конкурс представ!
лено 258 проектов, 257 из
которых были допущены к
участию в отборе.

Среди участников самы!
ми активными оказались
жители Комсомольского,
Ивановского, Южского,
Родниковского и Фурма!
новского районов. Наи!
высшую оценку получили
инициативная группа из
деревни Колбацкое Ива!
новского района и села
Центральный Шуйского
района. Безусловными ли!
дерами рейтинга также
стали г. Кинешма, г. Тейко!
во. В конкурсе приняли
участие все 27 муници!
пальных образований ре!
гиона.

Не оставили в беде
Собственники пострадав�

шей квартиры при пожаре
многоквартирного дома по
улице Шагова в городе При�
волжске получили маневрен�
ное жилье.
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«Провинциальный горо!
док» ! экскурсионная про!
грамма, которая познакомит
вас с историей, достоприме!
чательностями города и рай!
она, зарождением основных
производств .

Справки по телефону: 8
(49339) 4!13!06

Купить билет онлайн, в
том числе по Пушкинской
карте, можно на сайте ГДК.

«Провинциальный
городок»

Общественный
историко�краевед�
ческий музей за�
пускает програм�
му, посвященную
85�летию г. При�
волжска и 40�ле�
тию Приволжского
района в 2023
году.

Н. Зеленова,
директор ГДК
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Дальнейших успехов!

В преддверии Нового года Т.В. Беловой было присвоено звание «Почетный работник
агропромышленного комплекса Ивановской области».

С этим событием ее поздравила Глава района И. Мельникова,
пожелав дальнейших успехов в труде и крепкого здоровья

«Светлая дорога
в будущее»
лежит через

благоустройство
Подведены итоги

конкурсного отбо�
ра проектов благо�
устройства терри�
торий в рамках
программы под�
держки местных
инициатив.

' Приволжское городское поселение:
Благоустройство придомовой территории «Все ножки по сухой дорожке» включает
асфальтирование придомовой территории, расположенной в границах
прилегающей территории ТОС «Василево» по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 106, корпус 1 и 2.
Сумма, которая будет выделена на благоустройство ! 851677,68 руб.

Благоустройство дворовой территории «Светлая дорога в будущее»:
асфальтирование придомовой территории, расположенной в границах
прилегающей территории ТОС «Дружба» по адресу: г. Приволжск,
ул. Дружбы, д. 6, д. 7.
Стоимость проекта ! 893068,20 руб.

Благоустройство дворовой территории «Красивый двор»: асфальтирование
придомовой территории, расположенной в границах прилегающей
территории ТОС «Мои соседи»: ул. Революционная, д. 108, д. 112.
Стоимость проекта ! 899889,31руб.

Благоустройство придомовой территории «Всё для детей»: установка
спортивно!игровой площадки, расположенной в границах ул. Дружбы
и ул. Фрунзе.
Стоимость проекта – 890100 руб.

Благоустройство территории «Полянка здоровья»: установка спортивной
игровой площадки, расположенной в границах прилегающей территории
ТОС «Лесной», по адресу: г. Приволжск, пер. Лесной.
Стоимость проекта – 658925,40 руб.

' Ингарское сельское поселение:
Благоустройство общественной территории у хоккейной площадки
в с. Ингарь, ул. Спортивная, д.19.
Стоимость проекта – 788814,96 руб.

' Рождественское сельское поселение:
Установка спортивной тренажерной площадки «Спорт для каждого»,
расположенной в границах прилегающей территории ТОС по адресу:
с. Рождествено, ул. Центральная, около д. 27
Стоимость проекта – 616311,20 руб.

Сводная оценка проектов
формировалась, в том числе
из количества публикаций в
СМИ, количества граждан,

поддержавших проект, доли
софинансирования за счет
средств инициативных пла!
тежей, вклада заинтересо!
ванных лиц в реализацию
проекта.

Напомним, проекты нач!
нут реализовать с марта те!
кущего года. Грант из облас!
тного бюджета на реализа!
цию одного проекта соста!
вит до 900 тысяч рублей.
Доля обязательного участия
в софинансировании проек!
та граждан – не менее 1% от
стоимости проекта.

Перечень проектов,
рекомендованных к поддержке

Благоустроенные дворы и площадки, несомненно,
украсят наш район
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На днях Тамара Николаев�
на отметила своё 85�летие.
Несмотря на солидную дату,
она по�прежнему активна и
деятельна, старается быть в
курсе событий жизни горо�
да, ветеранской организа�
ции, посещает клуб «Фрон�
товые друзья и дети войны»,
добросовестно выполняет
обязанности председателя
первички. Летом содержит в
образцовом порядке боль�
шой огород, а зимой корота�
ет время за рукоделием – не
так давно освоила технику
вышивки лентами, а то мо�
жет и выполнить  портновс�
кий заказ, не зря же всю
жизнь проработала в этой
сфере! Жаль, что нельзя со�
считать, сколько за это вре�
мя ею сшито   платьев и кос�
тюмов, пальто и рубашек,
пододеяльников и ночных
сорочек,  юбок и блузок!

Любовь к шитью, как рас�
сказывает Тамара Николаев�
на, у неё проявилась с дет�
ства. Её мама, Галина Ефи�
мовна, прекрасно вязала,
шитьём особенно не увлека�
лась, хотя в доме и была
швейная машинка. В войну
она была надомницей, вяза�
ла для красноармейцев нос�
ки. Сама же и пряла – в доме
имелась прялка, детей, кото�
рых в семье было трое, при�
влекала щипать шерсть и вя�
зать тоже учила. Но у Тама�
ры вязание не пошло, её
привлекала работа с тканью.
Может, тому способствовало
такое её качество, как усид�
чивость и терпение. «Кому�
то швейные операции каза�
лись трудными и неинтерес�
ными – распороть, скроить,
сметать, сшить и т. д., а мне
они были в радость», � вспо�
минает она. И сомнений на�
счёт выбора профессии у неё
не было: после окончания 10
классов поступила в проф�
техшколу портных в Шуе. И
если до этого момента Тама�
ра была просто любителем
шитья, то после окончания
учёбы стала профессиона�
лом. И когда она пришла на
работу в артель «Рассвет» в
Приволжске, её руководи�
тель со словами «Ну, по�
смотрим, что ты умеешь»,
дал ей сразу самое трудное
задание – сшить мужское
пальто. К слову сказать, Та�

Рабочий человек

Тамару Николаевну Кузнецову
редко кто может увидеть в пло�
хом настроении, она всегда доб�
рожелательна, с людьми общает�
ся на удивление приветливо,
будь человек ей знакомый или
нет. Такое уж у нее правило жиз�
ни: не думать о людях плохо, ста�
раться дружить со всеми: с род�
ственниками, соседями, бывши�
ми коллегами, со своими подо�
печными � Т.Н. Кузнецова являет�
ся председателем первичной ве�

теранской организации работни�
ков бывшего КБО и промкомби�
ната, и особенно, она умеет бе�
речь давнюю дружбу. И такое ка�
чество характера Тамары Нико�
лаевны неизменно находит от�
клик в сердцах окружающих: она
почти не бывает в одиночестве,
хоть и живёт одна: друзья, род�
ные, знакомые всегда с удоволь�
ствием приходят к ней на чашеч�
ку чая, поговорить, повспоми�
нать, услышать добрый совет.

мара Николаевна и имела
специальность мастера ин�
дивидуального пошива муж�
ской одежды (в
группу масте�
ров женской
одежды она не
попала). И у
неё сразу полу�
чилось! Её ра�
бота так понра�
вилась заказ�
чику, что он
принёс в артель
угощение. Как
рассказала Та�
мара Никола�
евна, у артели в
то время было
два отделения
– одно напро�
тив бани, где и
располагался
так называе�
мый индпо�
шив, а другое
находилось на
улице Шагова,
там вышивали.
Вышивать Та�
мара тоже была
мастерица, ещё
в детские годы
она освоила
вышивку крес�
тиком и гла�
дью. В её доме
до сих пор хра�
нится удиви�
тельная подушечка, выши�
тая ею ещё в школьные годы.
Украшают её дом и салфет�
ки с тканевой аппликацией.
Глядя на них, сразу можно
сказать, что их автором яв�
ляется профессионал.

И с будущим мужем она
тоже познакомилась на ра�
боте. Николай Кузнецов в
этой артели был учеником
мастера. Они практически в
один день пришли сюда уст�
раиваться. Почему Николай
Иванович выбрал такую, ка�
залось бы, немужскую про�
фессию? «Тогда особенно не
выбирали, �говорит Тамара
Николаевна, � слушали ро�
дителей. А  мама ему сказа�
ла: «Иди поучись у Лёни

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Студенческий десант»
Для учащихся организованы и экс�

курсии в  ведущие службы органов внут�
ренних дел, в которых также принима�
ют участие представители народных
дружин и члены Общественного совета
Управления МВД России по Ивановс�
кой области. Студентам рассказывают о
работе в полиции, вакансиях, требова�
ниях к кандидатам на службу и соци�
альных гарантиях.

В очередной раз стартовала уже ставшая традици�
онной общероссийская акция МВД России «Студен�
ческий десант», приуроченная ко Дню российского
студенчества, в рамках которой учащиеся высших и
средних учебных заведений проходят кратковремен�
ную стажировку в различных подразделениях поли�
ции региона. Стажировка в подразделениях полиции полезна для студентов

Т.Н.Кузнецова и её сыновья � Сергей и Владимир.
Они продолжатели рода Кузнецовых.

У Тамары Николаевны трое внуков и четверо правнуков.

Зайцева (портной, земляк
Николая из д. Букино), зара�
батывать хорошо будешь».

Вот он, молодой паренёк,
только что после армии, и
пошёл. И научился, и мно�
гое ему удавалось, особенно
мужские брюки. У него даже
свои заказчики появились.
Однако его душа с этим была
не слишком согласна – Ни�
колаю хотелось другой, на�
стоящей мужской работы.  И
когда случился удобный слу�
чай, если его так можно на�
звать, он без особых сожале�
ний покинул ряды портных
и устроился в Волгореченск.

Так прошло 11 лет. Артель
«Рассвет» стала КБО – ком�
бинатом бытового обслужи�
вания, сама Тамара Никола�
евна за это время сменила
профиль своей работы, пере�

шла на конвейер: ей был по�
ручен самый трудный учас�
ток – воротнички, рукава
мужских сорочек.  Можно бы
работать тут и дальше, но
зарплата, по её мнению, была
маловата – в семье росли два
сына, деньги требовались
всегда. И когда ей предложи�
ли перейти в промкомбинат
на зарплату в 150 рублей
(вместо 120, получаемых в
КБО), она согласилась. Тут
работа была совсем иной: её
поставили на раскрой подо�
деяльников. Как говорит Та�

мара Николаевна, надо было
«работать на ноже»: именно
острым ножом и осуществ�

лялся раскрой. Сидеть на од�
ном месте  не приходилось,
постоянное движение вокруг
стола, напряжение физичес�
ких сил, включаться в рабо�
ту тут требовалось буквально
с первой минуты. Но ей даже
привыкать было не нужно:
никакого труда она не боя�
лась. «Я же рабочий чело�
век», � говорит Т.Н. Кузнецо�
ва. И работники промкомби�
ната сразу это увидели.  8 лет
пролетели, как один день.

 И снова – новое предло�
жение:  попробовать себя в
роли преподавателя труда
(швейного дела) в Привол�
жской школе�интернате. «А
почему бы нет? – подумала
Тамара Николаевна, � детей

я люблю, уж, наверное, смо�
гу научить их шить, тем бо�
лее девочек» и поднялась на
новую для себя ступеньку.
Новая работа оказалась со�
всем другой: планы уроков,
подготовка к занятиям, пед�
советы, изучение методи�
ческих приёмов,  а главное �
воспитательные моменты,
которыми было пронизано
всё общение с детьми. Иног�
да, готовясь к урокам или
какому�то мероприятию,
Тамара Николаевна думала,
что лучше бы платье сшила

за это время. Но постепен�
но она крепко встала и на эту
стезю и пошла по ней уве�

ренно и твёр�
до. Целых 22
года она про�
р а б о т а л а
здесь, став на�
стоящим пре�
подавателем,
м а с т е р о м
ш в е й н о г о
дела. За эти
годы Тамара
Н и к о л а е в н а
обучила ши�
тью сотни и
сотни девочек.
Не всегда это
было просто,
встречались,
по её словам, и
такие учени�
цы, которые
учиться  не хо�
тели, не хоте�
ли и слушать�
ся. Но Тамара
Н и к о л а е в н а
обладала боль�
шим терпени�
ем и умением
убеждать. Ос�
таваясь с деть�
ми после уро�
ков, учитель
объясняла им
не только азы
шитья, но и

правила поведения. На за�
нятиях же часто выручал
«секретный момент»: «Тебе,
Маша, сегодня надо выпол�
нить специальное задание, �
говорила Тамара Николаев�
на в самом начале урока, �
сшить рукавицы». И Маша
начинала работу. И ничего,
что рукавицы (иногда 5 пар)
получались на одну руку:
главный возмутитель спо�
койствия был нейтрализо�
ван, он не мешал остальным
ученикам плодотворно тру�
диться.  И всё же в подавля�
ющем большинстве, по мне�
нию Т.Н. Кузнецовой, её
ученицы были прилежными,
старательными, они с удо�
вольствием бежали на уроки

труда, а по итогам курса обу�
чения становились умелыми
швеями: могли сшить и ноч�
ные сорочки, и юбки, и шор�
ты, и рубашки и другие нуж�
ные в хозяйстве вещи.

Трудовому воспитанию в
школе�интернат отдавался
приоритет. «Даже экзамены
по этому предмету сдавали,
� вспоминает Тамара Нико�
лаевна, � и теорию, и прак�
тику мои девочки изучали».
А чтобы обучение шло более
успешно, требовалась хоро�
шая материальная база.
Очень пригодилось Тамаре
Николаевне, что она раньше
работала на промкомбинате,
а это предприятие было ше�
фом школы. Можно было
договориться с шефами об
оборудовании – швейных
машинках, остатках ткани,
которые использовались для
обучения. «Сперва в мастер�
ской было 8 машинок швей�
ных, � рассказывает Т.Н.Куз�
нецова. � Потом промком�
бинат нам подарил оверлок
и производственную маши�
ну, которая выполняла не�
сколько операций. По при�
меру предприятий мы даже
создавали ученические бри�
гады, что давало моим уче�
ницам дополнительный сти�
мул в работе над изделиями,
в совершенствовании их
профессиональных навы�
ков.  После окончания шко�
лы многие из них поступали
в ремесленные училища, и
было очень приятно слы�
шать от преподавателей, что
мои девочки отличаются от
других хорошими трудовы�
ми навыками, усидчивос�
тью, умением и желанием
работать».  В каждую из них
Тамара Николаевна вложи�
ла частичку своей души.

Председателем первичной
ветеранской организации
Т.Н. Кузнецова стала неожи�
данно для себя. Сначала
бывших работников КБО и
промкомбината возглавляла
Г.П. Охапкина. А с 2010�го
года эту важную обществен�
ную работу поручили ей.
Когда она начинала, в пер�
вичке числилось 80 человек,
а сейчас 40… Для всех своих
подопечных она всегда най�
дёт доброе слово, поддержит
и поздравит с днём рожде�
ния, окажет внимание. А
иначе Тамара Николаевна
просто не умеет: к любой ра�
боте она привыкла отно�
ситься с полной отдачей.

За добросовестный труд на
всех участках своей трудовой
деятельности Т.Н.Кузнецова
неоднократно награждалась
грамотами и благодарностя�
ми, ей присвоено звание ве�
терана труда. От ветеранской
организации Тамара Никола�
евна была участницей район�
ного мероприятия, посвя�
щенного Дню матери. Она
воспитала двоих достойных
сыновей, которые стали ей
опорой в жизни.
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

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

4�12�02, 4�24 �81.

Судом установлено, что ин�
дивидуальный предпринима�
тель, являющийся арендато�
ром автостанции, в нарушении
требований Федерального за�
кона «О транспортной безо�
пасности» не провёл оценку
уязвимости объекта транспор�
тной инфраструктуры, то есть
определение степени защи�
щённости автостанции от угроз
совершения актов незаконно�
го вмешательства.

Ранее за нарушение требова�
ний в области транспортной
безопасности ответственное
должностное лицо индивиду�
ального предпринимателя
было привлечено к админист�
ративной ответственности по
ч. 1 ст. 11.15.1 Кодекса об ад�
министративных правонару�
шениях РФ.

Требования прокурора удов�
летворены в полном объёме.

Пресс�служба
Приволжского
районного суда

Суд удовлетворил иск
прокурора

Приволжский районный суд рассмотрел
исковое заявление прокурора Приволжс�
кого района о возложении обязанности на
индивидуального предпринимателя про�
вести оценку уязвимости объекта транс�
портной инфраструктуры – автостанции
г. Приволжска.

В Комсомольском район�
ном отделении судебных
приставов УФССП России
по Ивановской области на
исполнении находилось ис�
полнительное производство
в отношении  37� летнего
гражданина о взыскании  бо�
лее 70  тысяч рублей задол�
женности по кредитным пла�
тежам. Мужчина, зная о не�
обходимости исполнения ре�
шения суда, не торопился
прощаться с долгом. Судеб�
ным приставом�исполните�

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Выезд на родину
запретили

из�за  долгов

ПРОФИЛАКТИКА ПРПРОФИЛАКТИКА ПРПРОФИЛАКТИКА ПРПРОФИЛАКТИКА ПРПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙАВОНАРУШЕНИЙАВОНАРУШЕНИЙАВОНАРУШЕНИЙАВОНАРУШЕНИЙ

Житель Комсомольска, имея задолженность
по кредитным платежам превышающую 70 ты�
сяч рублей, а также исполнительский сбор, не
смог вылететь за границу. Постановление об
ограничении на выезд должника за пределы
РФ, вынесенное судебным приставом�испол�
нителем, побудило мужчину незамедлительно
оплатить долги.

лем вынесено постановление
о временном ограничении на

выезд за пределы РФ.
Гражданин, планируя

уехать на родину к род�
ственникам встретить Но�
вый год, незамедлительно
погасил как основную сум�
му долга, так и исполни�
тельский сбор. Судебный
пристав�исполнитель снял
все ограничения в отноше�
нии должника.

Исполнительное произ�
водство окончено факти�
ческим исполнением.

Сдача незаконно
хранящегося оружия

продолжается

ГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТ

С участием водителей, уп�
равлявших транспортом в со�
стоянии опьянения, совер�
шено 1 ДТП, в которых ранен
1 человек, погибших нет.

Водителями совершено 8
наездов на пешеходов, в ко�
торых погибло 2 человека и 6
получили ранения. Из них по
вине пешеходов произошло 3
ДТП, в которых 1 человек по�
гиб и 2 получили ранения. На
пешеходных переходах про�
изошло 2 ДТП.

С участием детей зарегист�
рировано 2 ДТП, в которых 2
несовершеннолетних полу�
чили ранения.

С участием мототранспор�
тных средств и мопедов про�
изошло 4 ДТП.

Количество ДТП с механи�
ческими повреждениями без
пострадавших составило 133,
из них 7 � с участием водите�
лей в состоянии опьянения.

Личным составом подраз�
деления ДПС выявлено 4053
нарушения ПДД. В ходе рабо�
ты по улучшению состояния
взыскаемости администра�
тивных штрафов к ответ�
ственности за неуплату штра�
фа в установленные законом
сроки по ст. 20.25 КоАП РФ

Свыше 7,5 тысяч боеприпасов
добровольно сдали жители Ива�
новской области за 2022 год.

Предупреждение ДТП �
в приоритете

За 12 месяцев  прошлого года на террито�
рии Приволжского района зарегистрировано
19 ДТП, в которых 2 человека погибли и 26
ранены.

привлечено 44 гражданина.
По профилактике и выяв�

лению грубых нарушений
ПДД, влияющих на соверше�
ние ДТП и влекущих к увели�
чению тяжести последствий
достигнуты следующие ре�
зультаты:

За управление транспортом
в состоянии алкогольного
опьянения и с признаками
опьянения привлечено к ад�
министративной ответствен�
ности 77 водителей, из них 3
факта по сообщениям от
граждан.

За невыполнение требова�
ний правил дорожного дви�
жения о запрещении водите�
лю употреблять алкогольные
напитки после ДТП привле�
чено к административной от�
ветственности 3 чел.

За управление транспорт�
ным средством водителем, не
имеющим права управления,
привлечено к администра�
тивной ответственности 53
чел.

За управление транспорт�
ным средством водителем,
лишенным права управле�
ния, привлечено к админист�
ративной ответственности 11
чел.

За передачу управления
транспортным средством
лицу, заведомо не имеющему
права управления  или ли�
шенному такого права, при�
влечено к административной
ответственности 3 чел.

За выезд в нарушение Пра�
вил дорожного движения на
полосу, предназначенную для
встречного движения, при�
влечено к административной
ответственности 48 водите�
лей.

За проезд на запрещающий
сигнал светофора привлечено
к административной ответ�
ственности 12 водителей.

За нарушение правил при�
менения ремней безопаснос�
ти и мотошлемов привлечено
к ответственности 1210 води�
телей и 30 пассажиров транс�
портных средств.

Выявлено 103 нарушения
правил перевозки детей без
детских удерживающих уст�
ройств.

Одной из приоритетных за�
дач остается профилактика
наездов на пешеходов, осо�
бенно в зоне пешеходных пе�
реходов. Этот вид происше�
ствий имеет самые тяжелые
последствия. Сотрудниками
Госавтоинспекции выявлено
243 нарушения ПДД пешехо�
дами. За непредоставление
преимущественного права в
движении пешеходам к ответ�
ственности привлечено 25
водителей.

В соответствии с постановлением прави�
тельства Ивановской области от 9 декабря
2013 года № 498�п «О мерах по профилакти�
ке правонарушений, борьбе с преступностью
и обеспечению безопасности граждан на тер�
ритории Ивановской области» на террито�
рии региона проводится работа по приёму от
граждан незаконно хранящегося оружия, бо�
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств на возмездной основе. Меропри�
ятия по приёму у граждан незаконно храня�
щегося оружия и боеприпасов проводят под�
разделения лицензионно�разрешительной
работы Управления Росгвардии по Иванов�
ской области совместно с органами внутрен�
них дел.

В результате проведённой работы в 2022
году гражданами региона добровольно в пра�
воохранительные органы сдано более 7,5
тысяч разнокалиберных патронов и 14 еди�
ниц незаконно хранящегося оружия. В их
числе 9 гладкоствольных охотничьих ружей,
1 газовый пистолет и 4 единицы самодель�
ного огнестрельного оружия.

В рамках реализации региональной про�
граммы по профилактике правонарушений
жители области могут получить денежное
вознаграждение, которое варьируется от 500
до 5 000 рублей в зависимости от вида сдан�
ного оружия. Так, в текущем году гражданам,
принявшим участие в проведении меропри�
ятий, назначено денежное вознаграждение

на общую сумму почти 70 тысяч рублей.
«Арсенал, который был принят от иванов�

цев, утилизируют в соответствии с действу�
ющим законодательством. Мероприятия
профилактической программы продолжатся
и в следующем 2023 году», � отметил замна�
чальника Центра лицензионно�разреши�
тельной работы регионального управления
Росгвардии подполковник полиции Сергей
Петров.

Управление Росгвардии по Ивановской обла�
сти напоминает гражданам, имеющим неза�
регистрированное оружие, боеприпасы, взрыв�
чатые вещества, что за незаконное хранение
оружия, его основных частей и боеприпасов пре�
дусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до четырех лет, однако лица, доброволь�
но сдавшие эти предметы, освобождаются от
административной и уголовной ответствен�
ности.

Пресс�служба управления Росгвардии
по Ивановской области
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Русь рождена за православие в битвах,
Покрыты славой воинов поля,
Героев много было в княжьих свитах,
Рождает новых воинов земля.

Идут бои за веру. Русь Святая
Своих сынов послала воевать,
Терзает их фашистов вражья стая,
Молиться надо за святую рать.

В глубинах веры таинство победы,
Как в слове Божьем скрыта благодать,
С молитвой шли на ратный подвиг деды,
Ни пяди чтоб земли врагу не дать.

Не дать ему страны богатств духовных,
Святыни древних храмов осквернить
И от нацизма действий беззаконных
Отечество и веру защитить.

В.Маянцев

ЧТЧТЧТЧТЧТОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИ

Всего в годы Вто/
рой мировой войны
в результате агрес/
сии на оккупирован/
ных нацистской Гер/
манией территориях
преднамеренно ис/
треблено около 20
млн человек, в том
числе примерно 7,4
млн советских граж/
дан. Из этих 20 млн
примерно 6 млн –
евреи. Но только
после окончания
войны стали закреп/
ляться специальные
термины, отсылаю/
щие к убийству евре/
ев. Наиболее извест/
ный – американизм «холо/
кост» (от греческого
«всесожжение»).

Притеснения евреев в са/
мом Третьем Рейхе начались
уже в 1933 г., вскоре после
прихода нацистов к власти.
Сначала евреи вытеснялись
из общественной жизни, из
социума, затем началось вы/
теснение пространственное,
когда на оккупированных
территориях в 1939 г. и в на/
чале 40/х гг. создавались
крупные резервации, т.н.
гетто.

С нападением на СССР на
практике стала реализовы/
ваться политика «оконча/
тельного решения еврейско/
го вопроса», т.е. уничтоже/
ния европейских евреев.
Технические детали об убий/
стве 12 млн человек были со/
гласованы 20 января 1942 г.
на совещании в Ванзее, ко/
торое и считается отправной
точкой начала Холокоста.
Для реализации этого реше/
ния на территории оккупи/
рованной Польши были со/
зданы три лагеря смерти –
Белжец, Майданек и Соби/
бор. Кроме того, с декабря
1941 г. функционировал еще
один лагерь смерти в Хелм/
но (около Лодзи). В качестве

Холокост: день памяти

27 января – Международный день памяти
жертв Холокоста. Он был установлен Генас�
самблеей ООН и отсылает к событиям, про�
изошедшим в этот день в 1945 г., когда войс�
ка Красной Армии освободили несколько ты�
сяч узников Аушвица (Освенцима – по�
польски). Дата призвана напомнить о наибо�
лее последовательном геноциде в мировой
истории.

лагерей смерти функциони/
ровали также концлагеря
Майданек (в 1942/1944 гг.) и
Аушвиц (вернее, его подраз/
деление Аушвиц/2 – Бирке/
нау). Разница между концла/
герем и лагерем смерти со/
стояла в том, что первый су/
ществовал для того, чтобы
заставить узников работать
(массовая смертность и на/
меренное уничтожение лю/
дей становились «побочным
эффектом»), вторые изна/
чально создавались для
уничтожения. Узники не
жили более 2 часов. Именно
столько времени занимал
путь от станции до газовой
камеры.

Во время Великой Отече/
ственной войны  еврейское
население  стали уничтожать
и на местах. Вслед за немец/
кой армией двигались спе/
циальные части (айнзатц/
группы), на которые возла/
галась ответственность по
уничтожению партийных
работников, диверсантов и
евреев. Методы убийств
были самыми жестокими, а
наиболее активными по/
мощниками оказывались
местные коллаборационис/
ты. На территории Прибал/
тики и Украины они были

ответственны наряду с гит/
леровцами за большую часть
убийств. Массовые расстре/
лы были осуществлены 29/
30 сентября 1941 г. в Киеве
– на окраине под названием
Бабий Яр. На территории
современной России самая
крупная антиеврейская ак/
ция была осуществлена в ав/
густе 1942 г на окраине Рос/
това/на/Дону – в Змиевской

балке.
История Холокоста знает

множество трагических и ге/
роических страниц. Напри/
мер, во всем мире известно
восстание в Варшавском гет/
то весной 1943 г. Тогда уже
проводились массовые де/
портации из него в лагерь
смерти Треблинка, и оставав/
шиеся пока в живых евреи
решили оказать сопротивле/
ние и умереть с честью.
Меньше знают о восстании в
Белостокском гетто. Но
только в последние годы ста/
ли уделять должное внима/
ние подвигу в Собиборе.
Именно здесь 14 октября
1943 г. состоялось единствен/
ное успешное восстание в
истории лагерей смерти. Его
поднял и возглавил советс/
кий военнопленный Алек/
сандр Печерский. Да, в лаге/
ре, где около 600 заключен/
ных временно были оставле/
ны в живых для различных
работ, существовало подпо/
лье во главе с Л. Фельдхенд/
лером. Но оно не знало, как
действовать. Прибытие в
конце сентября 1943 г. совет/
ских евреев/военнопленных
изменило ситуацию. На пер/
вый план выдвинулся А. А.
Печерский, который принял

принципиальное решение:
восстание, а не побег, в слу/
чае которого могла бы спас/
тись лишь небольшая группа
людей. Заговорщикам уда/
лось убить значительное чис/
ло эсэсовцев, а затем начать
прорыв. Всего бежали около
300 человек. Чуть более 50 из
них дожили до конца войны,
остальных поймали или вы/
дали местные жители. Одна/

ко удалось сделать
главное: спасти че/
ловеческие жизни и
отомстить: в ходе
восстания было уби/
то 11 эсэсовцев и еще
больше охранников
из числа коллабора/
ционистов. Более
того, после восста/
ния из Берлина при/
шел указ закрыть сам
лагерь смерти Соби/
бор и сравнять его с
землей.

История восста/
ния в Собиборе для
нас сегодня важна и
потому, что она по/
зволяет подчеркнуть

то, что очень часто остается
за пределами дискуссий о
Холокосте. Ведь помимо
преступников и жертв была
и третья сторона, та, которая
несла освобождение. Холо/
кост не был прекращен в
один момент, эта машина
остановилась после краха
самой нацистской Герма/
нии, который был вызван
давлением союзнических
войск и, прежде всего, Крас/
ной Армии. Именно она на/
чала счет освобожденным
гетто (в декабре 1941 г. были
выпущены узники гетто в
Калуге). Именно ее боевой
путь пролегал там, где нахо/
дились все лагеря смерти. И
из 12 млн евреев, которых
планировали уничтожить,
успели убить половину.
Именно поэтому междуна/
родная памятная дата имеет
огромное значение для Рос/
сии. Холокост – это траге/
дия и российского народа
(ведь почти половина всех
уничтоженных евреев были
советскими людьми), и од/
новременно одна из исто/
рий, подчеркивающая осво/
бодительный и спаситель/
ный для миллионов людей
характер освободительной
миссии Красной Армии.

Рождает новых
воинов земля

«Мы вместе»

Центр осуществляет прием гуманитарной помощи для
военнослужащих, задействованных в зоне специальной во/
енной операции с последующей отправкой по назначению,
в том числе в 98/ю гвардейскую воздушно/десантную ди/
визию г. Иваново.

В качестве гумпомощи принимается: термобелье, теплая
одежда, батарейки, газовые горелки и газовые баллоны для
них, берцы, носки, перчатки, стельки, пластиковая посу/
да, бытовая химия, продукты питания с долгим сроком хра/
нения, лекарственные средства и др.

Все предметы гумпомощи должны быть новыми, в цель/
ной упаковке.

Время работы центра: с 9/00 до 17/00 по будням, в вы/
ходные с 10/00 до 13/00. Адрес: г.Приволжск, ул. Револю/
ционная, д.63, каб.12 (общественная приемная).
Тел.: 8/909/247/68/92.

 Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Центр поддержки и консультации мобилизо�
ванных граждан и их семей «Мы вместе» от�
крыт в Приволжском районе. Его задача –
объединить усилия граждан и организаций по
оказанию всесторонней помощи военнослу�
жащим, мобилизованным, их родным и близ�
ким. Центр готов дать консультацию, разъяс�
нения по вопросам, связанным с мобилизаци�
ей.

Более 200 новобранцев из
Москвы и Московской обла/
сти, Белгородской, Брянс/
кой, Владимирской, Иванов�
ской, Орловской, Смоленс/
кой, Тверской областей и
других регионов Централь/

Новобранцы
приняли присягу

В московском Музее Победы состоялся тор�
жественный ритуал приведения к Военной при�
сяге военнослужащих 154�го отдельного ко�
мендантского Преображенского полка. По
многолетней традиции присяга прошла в вели�
чественном Зале Славы музея.

ного федерального округа
России приняли присягу и
стали солдатами. На торже/
ственном мероприятии при/
сутствовали представители
командования полка, вете/
ранских и общественных

организаций, воспитанники
«Юнармии», родные ново/
бранцев.

С напутственными слова/
ми перед военнослужащими
выступили командир 154/го
отдельного комендантского
Преображенского полка /
полковник Сергей Николае/
вич Бессонов, ветеран Пре/
ображенского полка, коман/
дир полка в период с 2003 по
2006 гг., полковник Евгений
Юрьевич Моросников, мама
военнослужащего, приняв/
шего присягу, председатель
фонда «Женщины России»

Юлия Школенко, а также
представители «Юнармии» и
Московского дома ветеранов
войн и Вооруженных сил.

«Сегодня вы совершили
важный шаг в своей жизни
— приняли присягу и стали
настоящими защитниками
Родины. Я уверен, что годы
службы оставят самые яркие
впечатления. Высоко и дос/
тойно несите боевое знамя
части, умножайте войсковое
товарищество, чтите наши
традиции, защищайте Роди/
ну и гордитесь службой в
столице нашей страны», —
поздравил новобранцев ко/
мандир 154/го отдельного
комендантского Преобра/
женского полка, полковник
Сергей Николаевич Бессо/
нов.

М.Смирнова,
специалист по связям

с общественностью
Музея Победы

Новогодние
победы

Соревнования посвящались новогодним праздникам и
в них приняли участие дзюдоисты пяти возрастных групп.
Среди патриотовцев в своей возрастной и весовой катего/
рии бронзовыми призёрами стали Б.Фадеев, И.Погодин,
А.Малов, И.Мясников, А. Титов, Д.Бурилов и М.Голубев.
Н.Чёлышев и Ф.Сироткин заняли второе призовое место.
Победителями турнира стали Н.Бобылев и С.Былинин.

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ  приняли участие в тур�
нире по дзюдо в г.Иваново.

Путь от станции до газовой камеры
занимал не более двух часов

Патриотовцы � победители турнира по дзюдо
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
«Информационный канал»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА�
ЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес<
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное про<
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
9:05 М/ф «Принцесса и дра<
кон» (6+)
10:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС�
НАЯ ШТУЧКА» (16+)
12:15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (16+)
14:45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР�
ХА» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
22:20 Х/ф «G.I. JOE. БРО�
СОК КОБРЫ 2» (16+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил»
(12+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
10:45, 18:15, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Ка<
миль Ларин» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
22:40 «ДНК нации». Специ<
альный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25<й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната
Жаклин Кеннеди» (16+)
1:25 Д/ф «Ласточки КГБ»
(16+)
2:05 Д/ф «Февральская ре<
волюция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошен<
ники!» (16+)
4:40 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)

СТС + «Золотой век»
10:35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
Стефани Плам � девушка, которая не так давно развелась
и попала под сокращение. Теперь у нее совсем нет денег.
Однако это не заставляет Стефани опустить руки. Напро�
тив, она находит новую работу. Теперь суть ее деятельно�
сти заключается в охоте на мужчин, за поимку которых
обещают хорошее вознаграждение. Задача оказывается не
такой простой, как казалось изначально, когда в один мо�
мент Стефани приходится открыть охоту на своего быв�
шего парня…

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный
канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА�
ЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве<
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис<
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:55, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ�
ГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11:30, 0:40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
14:05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО<
ШЛОГО» (16+)
20:00 Х/ф «КОНАН�ВАР�
ВАР» (16+)
22:10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
10:45, 4:40 Д/ф «Лариса Лу<
жина. За все надо платить..»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Еле<
на Старостина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 2» (12+)
22:35 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Сергей Захаров.
Звёздная болезнь» (16+)
0:00 «События. 25<й час»
(16+)
0:45 «Девяностые. Тачка»
(16+)
1:25 «Прощание. Валентин
Плучек» (16+)
2:05 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни<
ки!» (16+)

СТС + «Золотой век»22:10 «БОГИ ЕГИПТА»
В альтернативном древнем Египте, где боги живут среди
смертных, царь Осирис был убит своим ревнивым братом
Сетом во время коронации сына Осириса Гора. Затем Сет
побеждает Гора и забирает его глаза, провозглашая себя
новым царем и приказывая человечеству заплатить богат�
ства, чтобы перейти в загробную жизнь.
Год спустя, когда большая часть Египта порабощена Се�
том, Зая, рабыня главного архитектора Сета Уршу, делится
планами пирамиды Сета со своим любовником Беком.
Используя их, Бек проникает в сокровищницу Сета и кра�
дет один из глаз Гора, но его и Зайю ловит Уршу, который
убивает Зайю, когда они с Беком убегают...

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный ка<
нал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА�
ЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес<
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис<
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ�
ГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11:40, 0:30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА»
(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Татьяна Ко<
нюхова. Я не простила пре<
дательства» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ни<
кита Высоцкий» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Влади<
мир Высоцкий» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 3» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Крем<
лёвская кухня» (16+)
0:00 «События. 25<й час»
(16+)
0:40 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Гангстеры и джен<
тльмены» (12+)
2:45 «Осторожно, мошен<
ники!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но<
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ба<
рочная
07:05 «Невский ковчег. Тео<
рия невозможного. Корнели<
ус Крюйс»
07:35, 18:40 Д/с «Древние ци<
вилизации»
08:30, 16:35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Человек
на взлетной полосе. Андрей
Туполев»
12:15, 01:00 Цвет времени.
Леон Бакст
12:30 Линия жизни. Анатолий
Сагалевич
13:30 Д/ф «Замуж за монстра.
История мадам Поннари»
14:15, 01:50 Д/ф «Насмешли<
вое счастье Валентины Ко<
вель»
15:05 Новости. Подробно.
Арт
15:20 «Агора» Ток<шоу
16:20 Д/с «Забытое ремесло.
Ловчий»
18:05, 01:15 К 70<летию маэс<
тро. Юрий Башмет и Влади<
мир Спиваков
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, ма<
лыши!»
20:50 Больше чем любовь.
Григорий Александров и Лю<
бовь Орлова
21:35 «Сати. Нескучная клас<
сика...»
22:20 Т/с «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ. ВРАТА УЧЕНО�
СТИ»

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но<
вости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
царская
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние ци<
вилизации»
08:30, 16:35 Т/с «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Нам
пятьдесят. Юбилейный вечер
в Театре сатиры»
12:25 Т/с «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ. ВРАТА УЧЕНО�
СТИ»
13:50 Д/с «Истории в фарфо<
ре. Цена секрета»
14:15, 01:50 Острова. Иван
Рыжов
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Передвижники. Васи<
лий Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная клас<
сика...»
18:05, 01:15 К 70<летию маэс<
тро. Юрий Башмет и Генна<
дий Рождественский
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, ма<
лыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Юрий Башмет < 70.
Концерт в День Рождения
Маэстро

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
детская
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние
цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянув<
шие в будущее. Александр
Беляев»
08:50, 16:35 Х/ф «НЕ�
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром Вы<
соцким»
12:25, 22:20 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
13:50 Д/с «Истории в фарфо<
ре. Под царским вензелем»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия
Владимира Высоцкого»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Надя
Рушева
17:50, 01:15 К 70<летию маэ<
стро. Юрий Башмет и Влади<
мир Федосеев
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, ма<
лыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Холод<
ная война: предпосылки и
альтернативы»

СТС + «Золотой век»20:00 «ПАРКЕР»
Профессиональный вор, которого все зовут Паркер, по
наводке друга, пожилого вора Хёрли, с дочерью которого
он встречается, отправляется на очередное задание — ог�
рабление ярмарки, вместе с четырьмя напарниками во гла�
ве с Меландером. Переодевшись в клоунов, сообщники
Паркера проникают в место, где лежат деньги, а Паркер,
притворившись священником, отвлекает охрану. Тем вре�
менем их соратник Хардвик поджигает сено на ярмарке,
начинается масштабный пожар, и в суматохе все пятеро
грабителей сбегают. У Паркера и Хардвика возникает кон�
фликт на почве того, что Хардвик поджёг сено слишком
близко к людям...
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  26.01  26.01  26.01  26.01  26.01

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К
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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  28.01  28.01  28.01  28.01  28.01

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» СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +

«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
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный ка�
нал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ�
ГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
12:05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+)
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
20:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
22:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
0:05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
2:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА»
(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Александр
Демьяненко. Убийственная
слава» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Александр Пашутин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Алек�
сандр Абдулов» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ�4» (12+)
22:35 «10 самых... Звёздные
ДТП» (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товари�
щи. Сочинская мафия»
(12+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» (12+)
1:25 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
2:05 Д/ф «Герой�одиночка»
(12+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
студийная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние
цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее. Жюль Верн»
08:50, 16:35 Х/ф «НЕ�
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «О бале�
те. Михаил Лавровский»
12:25, 22:20 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
13:50 Д/с «Истории в фарфо�
ре. Кто не с нами, тот против
нас»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик.
«Узоры Карелии»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70�летию маэ�
стро. Юрий Башмет. «Век
поиска � ХХ век»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная
история. Игра миллионов:
под контролем»
20:35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадь�
бы»
21:35 Энигма. Дмитрий Чер�
няков
02:00 Д/ф «Лесной дворец
Асташово»
02:30 Д/с «Истории в фарфо�
ре. Фарфоровые судьбы»

СТС + «Золотой век»12:05 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
Международный авиарейс из Нью�Йорка в Лондон. На
борту самолёта, как и положено, находится воздушный
маршал США Билл Маркс, человек со множеством про�
блем в жизни. Во время рейса Маркс получает на свой те�
лефон по секретному каналу серию загадочных текстовых
сообщений о том, что каждые 20 минут один из людей,
находящихся на самолете, будет умирать, если правитель�
ство не переведёт 150 миллионов долларов на банковский
счёт. Билл Маркс начинает расследование.
Первое убийство совершает сам Маркс, подозревающий
своего коллегу Джека Хэммонда — такого же воздушного
маршала на этом рейсе...

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Ин�
формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ
жены Шостаковича» (12+)
1:25 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (6+)
23:55 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
1:45 XXI Торжественная це�
ремония вручения Нацио�
нальной кинематографичес�
кой премии «Золотой Орёл».
Прямая трансляция
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие
вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР�
ХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
11:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
22:55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ�
НО 2» (16+)
0:55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:30, 15:00 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Русские тайны.
Пророчества от Ивана Гроз�
ного до Путина» (12+)
18:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
20:05 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+) (16+)
23:00 «Хорошие песни»
(12+)
0:35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
2:00 «Петровка, 38» (16+)
2:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
3:55 Д/ф «Династия Дунаев�
ских. В плену страстей»
(12+)
4:40 «Закон и порядок» (16+)
5:05 «10 самых... Звёздные
ДТП» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Гиляровского
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние
цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее. Рэй Брэдбе�
ри»
08:50, 16:20 Х/ф «НЕ�
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10:20 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА
ДЕВОЧКА»
11:30 Д/ф «Ленинград гово�
рит!»
12:10 Д/с «Первые в мире.
Большая игра Петра Козло�
ва»
12:25, 22:35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ. ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
13:50 Д/с «Истории в фарфо�
ре. Фарфоровые судьбы»
14:15 Д/ф «Балетмейстер
Николай Борисович Фадее�
чев»
15:05 Письма из провинции.
Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Чер�
няков
17:25, 01:00 К 70�летию маэ�
стро. Юрий Башмет и Все�
российский юношеский
симфонический оркестр
18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ
ДНЕВНИК»
21:45 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Любовь за колю�
чей проволокой»
01:35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ�
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»

Россия � 1  23:55 «САЛЮТ�7»
25 июля 1984 года. Экипаж космического корабля «Союз
Т�12» выполняет сварные работы в открытом космосе.
Заусеница от сварного шва протыкает перчатку космонавту
Светлане Лазаревой. Её напарник Владимир Фёдоров ак�
куратно перекусывает занозу и отводит Лазареву к люку
корабля, однако при заходе в люк он замечает некое синее
свечение...

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Ново�
сти»
10:15 Д/ф «Сергей Супонев.
Герой моего детства» (12+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Больше, чем
поэт» (16+)
13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕН�
ЦИЯ» (12+)
15:25 Д/ф «Владимир Вы�
соцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)
16:15 Д/ф «Письмо Уоррену
Битти» (16+)
17:05 Д/ф «Живой Высоц�
кий» (12+)
18:20 «Своя колея» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
(16+)
0:00 Д/ф «Гамлет» без Гам�
лета» (16+)
1:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:05 Т/с  «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БА�
БОЧКАХ» (12+)
0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(12+)
3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА�
НИЯ» (16+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Научное расследова�
ние Сергея Малозёмова»
(12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
17:00 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21:20 «Секрет на миллион»
(16+)
23:20 «Международная пило�
рама» (16+)
0:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:30 «Дачный ответ» (0+)
2:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 М/ф «Тэд�путеше�
ственник и тайна царя Мида�
са» (6+)
12:45 М/ф «Сила девяти бо�
гов» (12+)
15:00 Х/ф «КОНАН�ВАР�
ВАР» (16+)
17:10 М/ф «Angry Birds в
кино» (16+)
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в
кино» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
(16+)
23:00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
1:15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК
КОБРЫ 2» (16+)
2:55 «6 кадров» (16+)

5:35 Х/ф «МУЖ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» (12+)
7:15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7:45 «Смотри и смейся!» (12+)
9:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИ�
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
13:00, 14:45 Х/ф «МИЛЛИ�
ОНЕРША» (12+)
17:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Гад» (12+)
0:10 «Приговор. Шакро Мо�
лодой» (16+)
0:50 «ДНК нации». Специ�
альный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
2:25 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
3:10 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
3:50 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы
Хозяйка», «Аленький цве�
точек»
08:10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ�
БЯТА»
09:40 «Передвижники. Ар�
хип Куинджи»
10:10 Х/ф «МАЧЕХА СА�
МАНИШВИЛИ»
11:35 Человеческий фактор.
«Подкова доброты»
12:05 Д/с «Эффект бабочки.
Шампольон. Загадка кам�
ня»
12:35 Д/ф «Любовь за колю�
чей проволокой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштей�
ны от природы»
14:10 «Рассказы из русской
истории»
15:40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ�
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
17:00 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»
17:30 Д/ф «Без леса»
18:15 Александр Пашутин.
Линия жизни
19:10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
22:00 «Агора» Ток�шоу
23:00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ
ФЛЭНДЕРС» 16+
01:55 Искатели. «Пораже�
ние Ивана Грозного»
02:40 М/ф для взрослых
«Белая бабочка», «Велико�
лепный Гоша»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадьевичем,
155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Во�
сточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт. тел.  8�905�108�41�34,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля�
ющих кадастровую деятель�ность13224 в отношении земельного
участка К№ 37:13:034005:3,  расположенного по адресу: Иванов�
ская обл., Приволжский р�н, с. Сараево, ул. Суворова, д. 3 вы�
полняются кадастровые работы по его уточнению местоположе�
ния и площади.

Заказчиком кадастровых работ является администрация При�
волжского муниципального района Ивановской области, нахо�
дящаяся по адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, пер. Комин�
терновский, конт. тел. 8�493�394�23�26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский р�н, с. Са�
раево, ул. Суворова, у дома 3  22 февраля 2023 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобо�
во, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail petsa62@mail.ru с 20 ян�
варя 2023 г. по 22 февраля 2023 г.

Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 января
2023 г. по 22 февраля 2023 г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20 января 2023 г. по 22
февраля_2023 г.  по адресу: 155933, Ивановская обл., Шуйский
р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9, конт. тел. 8�905�108�41�
34.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ивановская
обл., Приволжский р�н, с. Сараево, ул. Хлебникова, д.4,
К№ 37:13:034005:46.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Ва�
лентиновной № квалификационного аттестата 37�11�
76, почтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революци�
онная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность – 18486 выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010416:410, располо�
женного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
район, г. Приволжск, ул.Комсомольская, д.6 в кадаст�
ровом квартале 37:13:010416. Заказчиком кадастровых
работ является Карабанова Татьяна Геннадьевна, про�
живающая: Ивановская обл., Приволжский район,
г. Приволжск, ул. Комсомольская, д.6, телефон: 8�960�
508�89�69. Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ: кад.№ 37:13:010416:4, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, г. Приволжск,
ул.Комсомольская, д.8;

� с кадастровым номером 37:13:034005:33, располо�
женного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Сараево, ул.Суворова, д.26 в кадастровом квар�
тале 37:13:034005. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Соловьев Александр Сергеевич, проживающий:
Ивановская обл., Приволжский район, с.Сараево,
ул.Суворова, д.5, телефон: 8�960�511�36�26. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:034005:39, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, с.Сараево, ул.Суворова, д.28;

� с кадастровым номером 37:13:031905:83, располо�
женного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Поверстное, ул.Садовая, д.4 в кадастровом
квартале 37:13:031905. Заказчиком кадастровых работ
является Байда Максим Николаевич, проживающий:
г.Иваново, ул.Степана Халтурина, д.19, кв.1, телефон:
8�920�676�78�42. Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать место�
положение границ: кад.№ 37:13:01905:84, адрес: Ива�
новская обл., Приволжский район, с.Поверстное,
ул.Садовая, д.3.

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.36  21 фев�
раля 2023 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.36.
Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности прини�
маются с 19 января 2023 г. по 21 февраля 2023 г., обо�
снованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектами ме�
жевого плана принимаются с 19 января 2023 г. по
21 февраля 2023 г. по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.36. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадастро�
вой деятельности”).

Потребность лечебных учреждений нашего горо�
да и области в компонентах крови остаётся высокой.
Служба крови испытывает недостаток их, особенно
эритроцитов, в  связи с этим Фурмановский филиал
ОБУЗ Ивановской областной станции переливания
крови организует дополнительный день работы в
субботу, 21 января  с 8 до 11 часов.

Донором может стать любой гражданин с 18 лет
при наличии документов (паспорт и СНИЛС), для
этого нужно быть здоровым и явиться в учреждение
службы крови. Абсолютными медицинскими про�
тивопоказаниями является наличие ВИЧ�инфек�
ции,  гепатита, туберкулёза, злокачественных ново�
образований, наркомании, алкоголизма.

Временный отказ возможен в случае беременнос�
ти и лактации, после операций и травм, после про�
ведения профилактических прививок, простудных
заболеваний.

Допуск к донации производится врачом после ос�
мотра и определения гемоглобина.

Процедура сдачи крови (400мл) занимает 10�15
минут. Донор обеспечивается бесплатным питани�
ем  за счёт средств областного бюджета. Согласно
трудовому кодексу РФ работник  в день донации ос�
вобождается от работы. В случае, если по соглаше�
нию с работодателем он вышел на работу (за исклю�
чением работ с вредными и опасными условиями
труда), ему должен быть предоставлен  другой день
отдыха. После каждого дня сдачи крови работнику
предоставляется дополнительный выходной, кото�
рый может быть использован в течение года.

Наш адрес: г.Фурманов,ул.Тимирязева, д.1.
Тел.: 8 (49341) 2�10�50.

Приглашаем
доноров крови!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Свора. 5. Ущерб. 9. Спурт. 10. Луч.
11. Лидер. 12. Ясень. 13. Алиби. 14. Шарж. 16. Реципиент. 17. Глаз.
22. Табель. 23. Холст. 24. Клеймо. 27. Автодром. 29. Расплата.
31. Издатель. 33. Аванпост. 38. Россия. 39. Терем. 40. Истома.
43. Крах. 45. Филантроп. 46. Ларь. 50. Крупа. 51. Гетры. 52. Туф�
ли. 53. Зло. 54. Бугор. 55. Фраза. 56. Нимфа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опара. 2. Стяг. 3. Оберег. 4. Альбинос.
5. Учащийся. 6. Ехидна. 7. Блик. 8. Пешка. 14. Шутка. 15. Робот.
18. Лейка. 19. Злоба. 20. Следствие. 21. Альпинист. 25. Горло.
26. Халва. 28. Вяз. 30. Тёс. 31. Игрок. 32. Доска. 34. Осока.
35. Ткань. 36. Метафаза. 37. Пентагон. 41. Фигура. 42. Костюм.
44. Разум. 47. Рулон. 48. Скиф. 49. Дыба.

Ответы на кроссворд
для любознательных

5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕН�
ЦИЯ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб»
(16+)
16:50 «Отважные». Специ�
альный репортаж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР»
(18+)

6:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
(12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�
НОСТИ» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА»
(12+)

4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
6:30 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Звезды сошлись»
(16+)
21:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9:30 М/ф «Команда коти�
ков» (6+)
11:25 М/ф «Все псы попада�
ют в рай» (0+)
13:05 М/ф «Angry Birds в
кино» (16+)
15:00 М/ф «Angry Birds 2 в
кино» (16+)
16:55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
(16+)
18:55 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ 2» (16+)
23:00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» (16+)
1:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ» (18+)
2:55 «6 кадров» (16+)

5:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
7:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН�
ЗИТ» (16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:45, 4:30 «Петровка, 38»
(16+)
11:55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
13:40 «Москва резиновая»
(16+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Смешите меня семе�
ро!» (16+)
16:05 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
18:00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(12+)
21:40, 0:35 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+)
1:25 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
4:40 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)

Воскресенье, 29 Января
06:30 М/ф «Малахитовая
шкатулка», «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА»
09:35 Тайны старого чердака.
«Цвет и его возможности»
10:05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11:35 Больше чем любовь.
Владимир Басов и Валенти�
на Титова
12:15 «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного. Цецилия
Нессельштраус»
12:45 Игра в бисер. Антон Че�
хов «Каштанка»
13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны
от природы»
14:20 Концерт Государствен�
ного академического ансам�
бля народного танца имени
Игоря Моисеева в ГКД
15:50 Х/ф «ГАРОЛЬД И
МОД»
17:20 «Пешком...» Москва
народная
17:50 Д/ф «Принцесса опе�
ретты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь.
Леонид Гайдай и Нина Гре�
бешкова
20:50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22:25 Опера «Русалка»
02:25 М/ф для взрослых «Что
там, под маской?», «Бескры�
лый гусенок»

Россия � 1  1:30 «ЗЛАЯ ШУТКА»
Катя поступает в педагогический институт, на факультет
иностранных языков. Однако городская жизнь оказалась
для доверчивой студентки полна сюрпризов. Однокурсни�
ки устраивают на спор шутку, после которой девушка счи�
тается опозоренной и пытается покончить собой...

ТРТРТРТРТРАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯ

Татьянин день

Историю Татьяниного дня мож�
но условно разделить на две со�
ставляющие: церковную и студен�
ческую.

25 января у верующих – это день
почитания мученицы Татианы
Римской. По преданию, она жила
во II�III веках в Риме. Ее родите�
ли были христианами и воспиты�
вали дочь в благочестии. Повзрос�
лев, девушка не вышла замуж, а
посвятила себя служению церкви.

С приходом к власти императо�
ра Александра Севера устроили
массовые гонения на христиан.
Вскоре Татиану схватили, приве�
ли в храм Аполлона и пытались
заставить принести жертву язы�
ческому идолу. Вместо этого де�
вушка стала читать молитву и осталась верна своей вере, за что
была казнена мечом вместе со своим отцом. Татиану причисли�
ли к лику святых.

Для студентов 25 января стал значимым днем в 1755 году, когда
российская императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об
учреждении Московского университета". Тогда этот день еще не
был праздником студентов, а считался днем рождения учебного
заведения.

В 1791 году при университете освятили храм во имя мученицы
Татианы, таким образом, учащиеся и преподаватели стали почи�
тать святую как свою покровительницу. В 1850 году 25 января
объявили праздником не только университета, но и всех студен�
тов.

25 января � это день, в котором сплелись множе�
ство традиций, за которым стоит богатая история.
Именно в эту дату празднуется и день памяти свя�
той мученицы Татьяны Римской, и День студента.
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Как решать конфликтную ситу�
ацию после того, как она произош�
ла?

Конфликтную ситуацию следует
разрешать согласно следующим
шагам:

поговорите с подростком о конф�
ликте, когда он успокоится.

Конфликт случился. Вы сильно
поссорились. Причем, негативные
эмоции выплеснули как вы, так и
подросток.

Перед тем, как начать беседовать
о конфликте, вам нужно подождать
некоторое время. До тех пор, пока
вы окончательно не успокоитесь. И
пока ребёнок не перестанет злить'
ся.

Через несколько часов ваши не'
гативные эмоции уйдут. И вы смо'
жете спокойно обсудить ситуацию.
Ни в коем случае не пытайтесь по'
говорить сразу через несколько
минут после ссоры. Это ни к чему
не приведет. Поскольку он по'пре'
жнему будет испытывать злость.

Решайте проблему с глазу на глаз.
Ни в коем случае не пытайтесь

решить вопрос с помощью сообще'
ний в мессенджерах или соцсетях.
Подростку ваше действие не по'
нравится. И конфликт не будет ис'
черпан. Поскольку личное обще'
ние гораздо важнее, чем то, кото'
рое проходит через мессенджеры.

Если хотите извиниться, то под'
зовите подростка и сделайте это.
Если хотите указать на ошибку, то
это тоже лучше сделать в ходе лич'
ного разговора. Решать конфликты
с помощью сообщений в телефоне
категорически не рекомендуем.
Поскольку это может еще больше
рассорить вас.

Если встретиться и поговорить
лично не получается, позвоните
ему. Разговор живым голосом будет
иметь больший эффект, чем через
сообщение.

Примите то, что у вас тоже есть
недостатки.

Они могут быть незначительны'
ми. Но даже из'за маленьких недо'
статков подросток может часто с
вами конфликтовать. Это вполне
нормально. У каждого родителя
есть особенности темперамента и

В ходе жизни в одной квартире с подростком, вы буде�
те сталкиваться с множеством конфликтных ситуаций. Их
необходимо будет быстро и эффективно решать, чтобы
ребенок не затаил на вас обиду, и продолжал полноцен�
но общаться.

Как решать
конфликты в семье

поведения, которые раздражают
детей.

Ваша задача ' попытаться не про'
являть их при общении. Или хотя
бы показывать, но в меньшем объе'
ме. Это очень важно. По той при'
чине, что подростку будет проще с
вами общаться. И он не будет оби'
жаться на ваши действия.

Не ищите виноватых.
Когда будете разговаривать, вы'

ражайте свое мнение объективно.
Ни в коем случае не выставляйте
ребёнка виноватым. Не говорите
негативные вещи.

При общении с подростком от'
кажитесь от слов осуждения, раз'
личных видов оскорблений и уни'
жений, попыток выиграть в споре
с подростком. Вы все равно ничего
не докажете. А спор только лишь
приведет к тому, что подросток обо'
злится. И будет испытывать нега'
тивные эмоции.

Откажитесь от разговоров на по'
вышенных тонах. Ваш голос всегда
должен быть спокойным, а также
сдержанным. Во время споров свое
мнение нужно выражать осторож'
но. И максимально понятно. Что'
бы ваш диалог возымел как можно
больший эффект.

Если подросток обидел вас, то про�
стите его внутри себя.

Иногда подростки позволяют
себе говорить очень обидные вещи
в адрес родителей. За это против
них, конечно, нужно вводить сан'
кции. Но сильно обижаться за по'
добные слова не стоит. С переход'
ным возрастом ничего не подела'
ешь.

Обиду нужно отпустить. Хотя бы
внутренне. Иначе она съест вас из'
нутри.

Если подросток после ссоры по'
дойдет к вам и попросит прощение,

то обязательно извините его. Ска'
жите, что конфликт исчерпан. И
постарайтесь по'настоящему изви'
нить его. Не упрекайте его после
этого. Важно помнить, что каждо'
му из нас иногда требуется полно'
ценное прощение.

Что делать, если подросток на
вас обиделся?

Бывают ситуации, когда обижа'
ют не родителей, а родители. По'
рой взрослые могут даже не пони'
мать, в чем заключается причина
ссоры. И почему сын или дочь на'
чинает относиться к ним плохо.
Так, будто бы обиделся.

Разберемся в том, как опреде'
лить причину обиды. И то, как
действовать для решения конф'
ликта.

Узнайте, почему сын или дочь на
вас обиделся.

Для этого вам нужно проанали'
зировать последнюю конфликтную
ситуацию. Вспомнить, что вы ска'
зали. Возможно, вы произнесли
какие'либо обидные слова, кото'
рые, в свою очередь, были воспри'
няты ребёнком слишком болезнен'
но. Так, что ему стало обидно.

Можете проанализировать и ваш
поступок. Возможно, вы сделали
что'либо неправильно. И на осно'
ве этого решать конфликт в даль'
нейшем.

Поговорите, чтобы понять, по
какой причине подросток обиделся.

Разговор ' самый лучший способ
выяснить, что конкретно обидело
подростка. И что вызвало у него
негативные эмоции. Однако, для
того, чтобы добраться до сути про'
блемы, вам необходимо правиль'
но выстроить диалог. Так, чтобы
подросток не защищался в ходе
него, а максимально открылся вам
и поделился своими переживани'
ями.

Задавайте вопросы максимально
спокойно. Тон должен быть самым
обычным. Не агрессивным. Узнай'
те, каким ребёнок видит выход из
конфликтной ситуации.

Например, раньше вы с ним
могли общаться обо всем на свете
на протяжении минимум двадца'
ти минут во время ужина. Теперь
он по какой'либо причине ест от'
дельно. Скажите следующее: «Сы'
нок, раньше мы каждый вечер раз'

говаривали о жизни. Теперь же мы
почти не общаемся. В чем, по тво'
ему мнению, заключается причи'
на?»

Его ответы выслушивайте вни'
мательно. И учитывайте чувства,
чтобы не обидеть его.

Старайтесь общаться как мож�
но чаще.

Проблемы в общении между ро'
дителями и подростком всегда
заключаются в том, что в семье
принято общаться редко. Или не'
качественно. Чтобы у вас всегда
были хорошие отношения, необ'
ходимо часто заводить с ребёнком
диалоги. Даже тогда, когда он не
хочет делиться своей проблемой.
Если решить конфликтную ситуа'
цию не получается вдвоем, то при'
бегните к помощи третьего лица.

Когда нужно активно вмеши�
ваться в проблему, появившуюся
между вами и подростком?

Конфликты нельзя затягивать.
Если они продлятся слишком дол'
го, то вы с ребенком можете отда'
литься друг от друга. Как след'
ствие, уровень общения между
вами и подростком значительно
ухудшится.

Вмешиваться пора тогда, когда
между вами очень часто происходят
ссоры, причем, на абсолютно пус'
том месте. Когда у вас есть огром'
ное количество разногласий, когда
регулярно происходят словесные
перепалки, когда подросток начи'
нает гневаться без видимой причи'
ны и не хочет общаться. Когда вы
применяете по отношению к под'
ростку рукоприкладство.

Старайтесь всегда искать ком�
промисс.

Компромисс ' идеальный спо'
соб, с помощью которого можно
решить конфликт. Причем, прак'
тически любой. Компромисс пред'
ставляет собой решение, к которо'
му пришли обе стороны конфлик'
та. Он должен устраивать и вас, и
подростка.

Благодаря принципу компро'
мисса вы сможете найти огромное
количество способов решения
проблем.

Старайтесь жить в семье без кон'
фликтов. Или хотя бы не доводить
до них без особой причины. Во
время общения с подростком нуж'
но стараться проявлять мудрость.
Только в этом случае можно до'
биться желаемого результата.

Н.Соловьёва,
педагог�психолог

Приволжской школы�интерната

Разберёмся, как определить причину обиды

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

История началась в нача'
ле декабря 2022 года, когда
один из жителей нашего го'
рода (назовем его гр. Б.) в
интернете прочитал о том,
что Президент РФ своим рас'
поряжением обязал компа'
нию «Газпром» делиться сво'
ими доходами с гражданами
России. Для получения де'
нежных средств было пред'
ложено зарегистрироваться
на указанном сайте. Гр. Б. так
и сделал (обратившись поз'
же в полицию, адрес сайта не
вспомнил), указал там свои

Счёт открыт!
Не успел начаться новый год, как снова на

территории Приволжского района отмече�
но дистанционное воровство денег. Многим
хочется легких денег.  Способ разбогатеть,
ничего не делая, сейчас один. И его с завид�
ной регулярностью демонстрируют нам те�
лефонные мошенники. Только зарабатыва�
ют они сами, а не те граждане, которые ви�
дят заманчивую рекламу в интернете.

данные. Вскоре ему позво'
нил мужчина, который сооб'
щил, что 20% от полученной
прибыли необходимо пере'
вести консультанту, который
будет взаимодействовать с
клиентом, а остальную вы'
ручку можно оставить себе.
Затем поступил звонок с дру'
гого номера. На этот раз зво'
нила женщина. Представив'
шись консультантом, она
предложила общаться по ват'
сапу и по скайпу. Для этих
целей гр. Б. скачал указан'
ные приложения и установил

нужные программы – по'
чтенный возраст не стал по'
мехой.

Далее оказалось, что необ'
ходимо сначала внести ми'
нимум 10 000 рублей – пере'
вести денежные средства по
номеру телефона или по но'
меру карты, что и было ис'
полнено. Примерно через
неделю после осуществления
этого платежа «консультант»
сказала, что сделан обратный
перевод на банковскую кар'
ту в размере 1000 рублей,
якобы это проценты за вне'
сенные 10 000 рублей, за не'
сколько дней оборота. Но
если гр. Б. хочет увеличить
свою прибыль, то должен
внести больше денег. По'
скребя по сусекам, гражда'
нин нашел еще 250 тысяч
рублей. Эти деньги, а точнее
200 тысяч из них, оказались
там же, на счетах мошенни'
ков.

В середине декабря «пред'
приимчивый» гражданин ре'
шил, что заработал уже дос'

таточно много, и теперь мож'
но вывести прибыль, о чем и
сообщил своему «консуль'
танту». Выяснилось, что для
вывода денежных средств
следует заплатить страховку в
размере 95 000 рублей. Ска'
зано – сделано, но на элект'
ронную почту гр. Б. пришло
сообщение, что он опоздал с
оплатой, и должен перевести
еще 95 000 рублей.

Денежки таяли, осталось
только 50 тысяч. Тогда «на
подмогу» пришла «консуль'
тант», сказав, что добавит
свои 50 тысяч рублей. Таким
образом, был сделан еще
один перевод.

Аппетит у мошенников ра'
зыгрывался не по дням, а по
часам. Звонки продолжа'
лись, звонившие требовали
еще денег. В ход пошли угро'
зы: звонившие сообщали об
иностранных банковских
счетах, на которых у жертвы
якобы есть деньги, за что ему
грозит конфискация имуще'
ства. Поразмыслив, потер'
певший пошел в полицию. 13
января было возбуждено уго'
ловное дело по ст. 159 ч. 3 УК
РФ.

История поучительная,
про жизнь. Но она была бы

не полной, не обозначь я еще
два момента. Во'первых,
этого гражданина уже обма'
нывали в 2021 году на 83 ты'
сячи рублей телефонные мо'
шенники, во'вторых, после
того случая с ним обстоя'
тельно беседовал участко'
вый, чтобы больше не попа'
дался на такие уловки.

В жестокое время живем, и

платить за свои ошибки при'
ходится немалыми деньгами.
Поэтому хочу напомнить:
совет хранить деньги в сбере'
гательной кассе актуален и
по сей день, но и следуя ему,
живите с умом!

А. Груздев,
начальник штаба ОМВД

Приволжского района

Сто раз подумай, прежде чем отправлять
свои кровные чужому дяде
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Г Р А Ф И К
приёма граждан в местной общественной приёмной

в январе

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

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

24,
10.00�13.00

25,
14.00�17.00

31,
10.00�13.00

Приволжская обществен�
ная приемная, которая вхо�
дит в состав районного во�
лонтерского центра «Мы
вместе», благодарит всех,
кто принимает деятельное
участие в сборе посылок в
зону военных действий.  От�
метим этих неравнодушных
людей. Итак…

Сотрудники финансового
управления администрации
Приволжского  района, по�
ложившие в посылки кофе и
батарейки.

Сотрудники ЦСО г. При�
волжска и активные члены
его клубов (старшее поколе�
ние), связавшие за после�
днее время ещё 20 пар нос�
ков,  в каждый из которых
вложены письма  для воен�
нослужащих, участвующих в
СВО.

Е.И.
Волкова

Е.И.Волкова, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения,

председатель Совета ветеранов района.

Ю. П. Белякова, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Ю.П.
Белякова

А. В. Зобнин, руководитель фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

А. В.
Зобнин

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫНАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫНАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫНАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫНАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ

Поддержка
поднимает дух

Акция по сбору гуманитарной помощи в под�
держку наших ребят�участников специальной
военной операции продолжает набирать обо�
роты.

 Пенсионеры Нина Федо�
ровна и Марина Максимов�
на, уже не в первый раз от�
правляющие в зону военных
действий добровольные по�
жертвования, теплое одеяло,
комплект постельного бе�
лья, теплые носки и матери�
ал для пошива нижнего бе�
лья.

Родители и педагоги
Плесской средней школы в
январе собрали средства
личной гигиены, сладкие
подарки, тёплые носки, а
также рисунки и письма уче�
ников с добрыми пожелани�
ями солдатам.

Управляющий�ИП ООО
ТПФ «Ада» Игорь Тигров,
сотрудники администрации
Приволжского района отде�
ла строительства, экономи�
ки и ГОЧС, передавшие в

зону военных действий ме�
дикаменты и антисептики.

«Радует, что в Приволж�
ском районе многие стре�
мятся оказать посильную
поддержку нашим защит�
никам. Мы всегда делаем
фото с поездок и отправок
посылок, отчитываемся

через социальные, печат�
ные СМИ перед людьми,
которые оказывают по�
мощь. Часто наши защит�
ники записывают нам го�
лосовые сообщения, в ко�
торых благодарят за заботу.

Не забываем и семьи во�
еннослужащих, оказывая
им юридические консуль�
тации, помощь в трудоуст�
ройстве, в оформлении до�
кументов на льготы по оп�
лате за детский сад и дру�
гое, – резюмировала руко�
водитель штаба Эльвина
Соловьева. � Для этого у
нас есть ресурсы, привле�
чены необходимые службы
и ведомства».

13 января  волонтеры
Приволжского волонтерс�
кого штаба «Мы вместе»
доставили груз в г. Ивано�
во для дальнейшей отправ�
ки на передовую нашим за�
щитникам � десантникам
из Ивановской области,
выполняющим задачи
СВО.

При передаче посылок
председатель областной
общественной организа�
ции «Союз десантников»
Рафаэль Нугманов отме�
тил, что поддержка обыч�
ных людей очень подни�
мает боевой дух наших
солдат.

 Напомним, что все же�
лающие могут присоеди�
ниться к благородной мис�
сии – сбору  гуманитарной
помощи, что стало луч�
шим доказательством не�
равнодушия граждан к
судьбам солдат и офице�
ров, задействованных в
спецоперации.

 В  Приволжском районе
пункт приема гумпомощи
открыт на базе обществен�
ной приемной по адресу: г.
Приволжск, ул. Революци�
онная, д. 63, каб. 12. Более
подробную информацию
можно получить по теле�
фону: 8�909�247�68�92.

Спасибо, Юля!
Сейчас она вместе с другими

ребятами оказывает помощь бе�
женцам из Донбасса, помогая им
адаптироваться к мирной жизни.
Но и своих земляков не забыва�
ет. Юля не раз оказывала нам ма�
териальную помощь на приобре�
тение продуктовых наборов к
Новому году и Дню Победы для
жителей нашего района. В зоне ее
внимания � погорельцы, инвали�
ды, одинокие, престарелые граж�
дане. Спасибо, Юлия, и пусть то
добро, которое ты делаешь, вер�
нется к тебе преумноженным!

Усилия волонтеров сейчас направлены на
то, чтобы собрать все необходимое для уча�
стников военной спецоперации.   Это, как
говорится, задача № 1. Однако внимания
ждут и люди, живущие рядом: старые, оди�
нокие, больные, им тоже нужна забота ок�
ружающих. И она приходит в лице благотво�
рителей и просто добрых и отзывчивых лю�
дей. Среди друзей  редакции немало людей
с большим сердцем. В их числе Юлия Ере�
менко (г. Иваново) – волонтер и спонсор,
хрупкая на вид, но сильная духом.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Памяти участников СВО
В Приволжском го�

родском музее по�
явился уголок памя�
ти участников специ�
альной военной опе�
рации на Украине.

Экспозицию наполнили и
обустроили юнармейцы во�
енно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ г.При�
волжска и участники район�
ного отделения «Боевое
братство»

Экспозиция состоит из
материалов, посвящённых
погибшим в операции Анд�
рею Астафьеву, Данииле Ха�
ритонову и Александру Мар�
тынову. Здесь их армейская
одежда, награды, автобиог�
рафии и истории их подви�
гов � всё то, что родители ге�
роев могли передать для му�

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Неравнодушие
и отзывчивость

В районе продолжает активно работать во�
лонтерский штаб «Мы вместе». Поддержку
здесь находят и члены семей мобилизованных,
и граждане, покинувшие из�за неспокойной си�
туации новые российские регионы и террито�
рии, где ведутся военные действия.

«Неравнодушие и отзыв�
чивость – вот качества, ко�
торые сегодня демонстриру�
ют жители нашего района»,
� отмечает руководитель

зея, чтобы использовать в
целях патриотического вос�
питания приволжан.  Жите�
лям г.Приволжска есть кем
гордиться, а молодёжи � с
кого  брать пример!

В сборе материала для эк�
спозиции принял участие
представитель регионально�
го отделения Российского
военно�исторического об�
щества Евгений Григорьев.

штаба Эльвина Соловьева.
Судьба 59�летнего Петра
Яковлевича � наглядное
тому подтверждение. Муж�
чина в числе других мирных

жителей покинул родную
Макеевку и приехал в наш
район. На первых порах жил
у давнего друга, с которым
все это время поддерживал
связь.  «Но не обременять же
все время его семью, надо
самому обустраиваться на
новом месте», � посчитал
Петр Яковлевич и обратил�
ся к партийцам.

Вопрос, как помочь чело�
веку, решался сообща – с
участием Главы района Ири�
ны Мельниковой, штаба и
местной общественной при�
емной.

Итогом такой сплоченно�
сти стали положительные
изменения в жизни гостя:
Петр Яковлевич нашел ра�
боту, удалось решить вопрос
с жильем. А накануне муж�
чина получил набор про�
дуктов питания и домашний
текстиль (одеяла, подушки,
постельное белье).

Адресная помощь была
оказана при поддержке де�
путатского корпуса, При�
волжского отделения «ЕР».

Петр Яковлевич сердечно
поблагодарил приволжан за
помощь, сообщил, что на
новом месте уже освоился, и
просил передать благодар�
ность всем, кто сейчас по�
могает беженцам, участни�
кам СВО и их семьям.

Присоединиться к сбору гумпомощи
может каждый

Жителям г.Приволжска есть кем гордиться

Житель Макеевки привыкает
к новому месту жительства
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Баба Яга и Кощей похити�
ли множество сказочных ге�
роев, и детям пришлось их
возвращать, выполняя весе�
лые задания. Ребята отгады�
вали загадки, танцевали, иг�
рали в снежки, искали волшебный клубо�
чек и вещи сказочных героев. А потом слу�
чилось новогоднее чудо: к малышам пришла

Для решения вопроса фи�
нансирования ремонта была
проделана серьезная работа.
Итогом взаимодействия
партийцев с администрацией
района и депутатом регио�
нального парламента Анато�
лием Буровым стали три млн
рублей, выделенные в рамках
областной программы «Раз�
витие культуры и туризма в
Ивановской области». При�
чем депутат Ивоблдумы Ана�
толий Буров оказывал серь�
езную поддержку с момента
подготовки проектно�смет�
ной документации до завер�
шения всех работ.

Местные жители ждали
обновления дома культуры
давно, ведь это не просто зда�
ние, это точка притяжения
для всех, кто любит интерес�
но и с пользой проводить
свой досуг.

Открытие ДК прошло в
праздничной атмосфере. В
церемонии участвовали Гла�
ва района Ирина Мельнико�
ва, жители поселения, а уча�
стники творческих коллек�
тивов ДК с. Новое и дома
культуры с. Горки�Чириковы
подарили гостям праздника и
всем жителям концерт, заря�
див хорошим настроением. 

В Суздале прошёл Все�
российский конкурс детс�
кого и дошкольного твор�
чества «Разрешите пред�
ставиться!». Средняя груп�
па (в возрастной категории
9�10 лет) заслуженного
коллектива народного
творчества «Фаина» под
руководством С.Поляко�
вой с номерами «Я шагаю»
и «Симфония дождя» ста�
ла Лауреатом 1 степени.
Награды Лауреата получи�
ли оба номера. Наши по�
здравления!

После капремонта
С просьбой отремонтировать досуговый

центр жители с. Новое обращались и в адми�
нистрацию муниципалитета, и в местную обще�
ственную приемную, и были услышаны. Дом
культуры обновился кардинально: отремонти�
рована кровля, заменены система отопления
и оконные блоки, проведен косметический ре�
монт помещений.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Великолепные
результаты

Начинаем кон�
курсный 2023 год с
хорошими резуль�
татами.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУНОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

 «В гостях у сказки»
Программа с та�

ким названием в Об�
щественном истори�
ко�краеведческом
музее прошла для
ребят из детского
сада «Сказка».  Ин�
терактивное пред�
ставление оказа�
лось по�настоящему
захватывающим.

«Большое приключение»
вместе с «Чебурашкой»

Билеты были предоставле�
ны активистами объедине�
ния «Новый рубеж» (рук.

Ребята, которые находятся на соцобслужива�
нии и соцсопровождении в Приволжском ЦСО
получили в подарок билеты в Приволжский ДК
на фильмы  «Чук и Гек. Большое приключение»
и «Чебурашка».

А.П. Мараракина) и админи�
страцией ГДК.

Огромное спасибо за пре�

доставленную детям возмож�
ность бесплатно посмотреть
новые интересные фильмы и
за те мероприятия, на кото�
рые ребят приглашали в те�
чение всего года.

Желаем коллективу При�
волжского ГДК новых твор�
ческих успехов, надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Приволжский ЦСО

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

В представлении участво�
вали дельфин, морские коти�
ки, белухи. Животные ловко
выполняли самые невероят�
ные трюки, приводя в вос�
торг юных зрителей. Ребята
получили море положитель�
ных эмоций и огромное удо�
вольствие от поездки.

А.Грачева,
классный руководитель,

школа №6

ПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКА

«Белуха-шоу»
3 «А» класс школы

№6 побывал на «Бе�
луха�шоу» ярославс�
кого дельфинария.

Предновогодний присед

Вот уже третий год 31 де�
кабря гиревики выполняют
за один подход количество
приседаний, соответствую�

Юные приволжские гиревики секции
«Олимп» вместе с тренером приняли участие
в ежегодной предновогодней акции «Присед».

щее цифрам нового года. В
этом году выполнили 2023
приседания за 45 минут, что
намного быстрее, чем в про�

шлые годы. Подготовку на�
чали с октября, закончили 29
декабря. От ДЮСШ каждый
участник был поощрен гра�
мотой и шоколадом. Родите�
ли спортсменов организова�
ли для них чайный стол.

Е.Соболева,
руководитель секции

«Олимп»

Два первых места у Арсения:
«Кубок латины» и «Король танц�
пола». Диплом 1 степени за про�
хождение аттестации в массовом
спорте в своей группе у Марга�
риты. Великолепные результаты!

Н.Зеленова,
директор ГДК

Снова радуемся успе�
хам наших воспитанни�
ков. На этот раз М.Сте�
панова и А.Соколов
(студия бальных танцев
«Па», рук. Т.Смирнова)
получили заслуженные
награды на чемпионате
и первенстве Костром�
ской области по танце�
вальному спорту.

*     *     *

Новская земля богата талантами

Встреча со сказочными персонажами
оставила у малышей неизгладимые впечатления

Снегурочка и закружилась с ними в хоро�
воде, напомнив, что наступает время вол�
шебства.

Разрешите представиться!

Маргарита �
обладатель Диплома

I степени
Арсений �

король танцпола

Море положительных эмоций
получили ребята от поездки
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В Россию пришёл самый опасный грипп

Свинство
соединённых штаммов

Свиньи, как и водоплавающие птицы, служат
природными резервуарами для вируса гриппа.
Именно пришедший от свиней в 2009 году грипп
вызвал пандемию, которая унесла тогда немало
жизней.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила,
что в Россию «всерьёз» пришёл самый опасный
свиной грипп.
«Именно тот вариант & А (H1N1), который вызвал
пандемию в 2009&2010 гг. Этот штамм вызывает
большое количество осложнений, среди ослаб&
ленных людей нередки летальные исходы», & со&
общила она.
«Свиной грипп» выявлен в 82 регионах России.
Давайте разберемся с вопросами, которые при&
шли вместе с вирусом.

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области настоятельно рекомендует жителям области уде�
лить особое внимание соблюдению правил профилактики гриппа и ОРВИ:

� мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным руч�
кам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением
пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему пол�
ному осушению рук;

� после возвращения с улицы домой � вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим ра�
створом соли;

� прикасаться к лицу, глазам � только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и
мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользо�
ваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу;

� надевать маску в людных местах и транспорте. Менять одноразовую маску на новую надо каждые
2�3 часа, повторно использовать маску нельзя;

� избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые при�
знаки ОРВИ (кашель, чихание);

� не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в
общественных пространствах;

� чаще проветривать помещения.

Роспотребнадзор рекомендует

Правительство России 15 декабря 2022 года утвердило постановле�
ние о проведении тестирования на грипп в рамках программы ОМС.

«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на
вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках програм�
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме�
дицинской помощи. Постановление о порядке проведения таких ис�
следований подписал председатель правительства Михаил Мишус�
тин», � говорится в сообщении.

Решение принято из�за роста случаев заболевания гриппа в соче�
тании с коронавирусом. Кроме того, оно позволит оперативно вы�
являть тип инфекции и назначать необходимое лечение.

Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновремен�
но с ПЦР�тестом на коронавирус при наличии показаний.

В больницах и поликлиниках
будут бесплатно тестировать на грипп

Почему этот грипп
называют свиным?

� Свиньи, как и водоплавающие
птицы, служат природными резер�
вуарами для вируса гриппа, �
объясняет канд. мед. наук, доцент
кафедры инфекционных болезней
у детей РНИМУ им. Пирогова
Иван Коновалов. � Вспышки грип�
па у людей, вызванные исходящи�
ми от свиней или птиц возбудите�
лями, случались и раньше. Сперва
он регистрировался лишь у сотруд�
ников свиноферм или птицефаб�
рик, имеющих тесный контакт с
животными. Но когда животное
или человек одновременно зара�
жаются двумя или тремя разными
штаммами, в поражённых клетках
может происходить "смешивание"
их генетического материала. Воз�
никает мутант, легко заражающий
других людей. Именно такой сви�
ной грипп пришёл в 2009 г. и
вызвал пандемию. С тех пор он
полностью не исчезал и в нынеш�
нем эпидемическом сезоне играет
главную роль на территории Рос�
сии.

Важно: обычная прививка от
гриппа защищает в том числе и от
этого штамма.

Почему грипп этой зимой
протекает так тяжело,

особенно у детей?

Грипп вообще опасная болезнь,
но текущую эпидситуацию усугуб�
ляет такое явление, как "иммун�
ный долг". Суть его в том, что мно�
гие дети в пандемию COVID�19 не
контактировали со сверстниками.
Поэтому они не имеют опыта
встречи со многими вирусами и
бактериями, с которыми вне изо�
ляции "знакомились" бы есте�
ственным путём. Отдельной про�
блемой стал недостаточный охват
детей прививкой против гриппа. В
результате число болеющих грип�
пом и ОРВИ сейчас больше, чем
бывает обычно в это время года.
Соответственно на таком фоне
встречается больше тяжёлых и ос�
ложнённых случаев инфекций.

Рекомендация для родителей:
быть более внимательными к со�
стоянию детей, особенно на пер�

вом году жизни. Для них, особен�
но недоношенных, кроме гриппа
опасными могут быть ещё и такие
ОРВИ, как респираторно�синци�
тиальная и метапневмовирусная
инфекции. Они способны вызы�
вать тяжёлые поражения лёгких,
вплоть до летального исхода.

Как понять, что заболел
именно гриппом?

Для гриппа характерно острое
начало болезни � с резким повы�
шением температуры, ознобом,
недомоганием, болями в мышцах,
голове и глазах, также быстро при�
соединяется сухой кашель. И если
такие симптомы возникают в пе�
риод подъёма заболеваемости
гриппом, как сейчас, то врач мо�
жет установить диагноз по ним ещё
до лабораторного подтверждения
(которое, тем не менее, желатель�
но). Для точной постановки диаг�
ноза есть экспресс�тесты, дающие
ответ в течение 15�20 минут. Так�
же ими снабжаются больницы, по�
ликлиники, службы скорой помо�
щи. Соблюдая инструкцию, тестом
можно пользоваться даже самосто�
ятельно, без участия медработни�
ков.

Когда нужно принимать
противовирусные

препараты?

Препараты от гриппа имеет
смысл принимать не позже 2�3
дней с начала появления симпто�
мов, а лучше в первые несколько
часов. В России сегодня есть три
группы таких лекарств, в качестве

Через какое время после
болезни можно сделать

прививку?

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

действующих веществ они содер�
жат осельтамивир, занамивир или
балоксавир. Чем позже начать ле�
чение, тем менее эффективен их
приём. Поскольку при других
ОРВИ они будут бесполезны, же�
лательно как можно раньше опре�
делить, действительно ли у вас
грипп или другая инфекция.

Через 1�2 недели после острой
фазы инфекции. Это относится и
к тем случаям, когда вы болели
гриппом, ОРВИ или COVID�19.
Почему врачи рекомендуют вакци�
нацию против гриппа и COVID�19
даже после того, как человек ими
переболел? Формирующийся пос�

ле гриппа иммунитет � типоспеци�
фический, он защищает только от
того штамма, которым вы болели,
и неэффективен против других ва�
риантов вируса. Похожая ситуация
с ковидом. Кроме того, иммунитет
в ответ на вакцину более стабиль�
ный и лучше защищает, особенно
от тяжёлых форм болезни, госпи�
тализации, осложнений. Остаточ�
ные явления после инфекции (на�
пример, в виде лёгкого кашля) не
являются противопоказанием для
вакцинации.

В России массовая вакцинация
от гриппа к настоящему времени
завершена, привито более 52% на�
селения. В 2023 году в России пла�
нируют привить 60% населения, а
в группе риска эта цифра должна
составить 75%.

Важно: можно вводить сразу обе
вакцины � от гриппа и ковида.

Грипп вытеснил ковид?

� Коронавирус не пропал, за
неделю прирост заболевших �
более 11%, � утверждает Конова�
лов. � Специалисты зафиксиро�
вали появление новых вариан�
тов,  например XBB, BQ.1.1
("цербер"). Это подтип "омикро�
на", который уже стал вытеснять
прежние его варианты. Сейчас в
стране 200 тыс. больных COVID�
19, и более 2,3 тыс. из них � в
критическом состоянии. Новые
варианты успешнее избегают
иммунную защиту и влияют на
тяжесть и летальность у тех, кто
болел давно или прививался
больше 6 месяцев назад.

Можно ли одновременно
болеть гриппом

и ковидом?

� При одновременном зараже�
нии обоими вирусами не исключе�
но развитие сочетанной инфек�
ции, но такое бывает крайне ред�
ко, � говорит вирусолог, докт. биол.
наук, профессор, завлабораторией
пролиферации клеток Института
молекулярной биологии им. Эн�
гельгардта РАН Пётр Чумаков. �
Как правило, человек инфициру�
ется сначала одним вирусом, а спу�
стя какое�то время встречается с
другим. Но в ответ на первый ви�
рус организм сразу начинает выра�
батывать интерферон, причём его
будет много именно в носоглотке,
где вирусы обычно и внедряются в
клетки. И этот интерферон будет
защищать человека от проникно�
вения другого вируса. То есть даже
если второй возбудитель окажется
в дыхательных путях, он не вызо�
вет болезнь.

Как уточнил главный внештат�
ный специалист Минздрава Рос�
сии по инфекционным болезням
Владимир Чуланов, в группе рис�
ка по заболеваемости гриппом и
ОРВИ находятся дети до пяти лет,
подростки от 15 лет и пожилые
люди старше 65 лет, а также бере�
менные, сотрудники медучрежде�
ний и граждане с хроническими
заболеваниями.

Кто в группе риска?
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Согласно утвержденным
правилам, единое пособие
будет назначаться семьям с
доходами ниже региональ�
ного прожиточного мини�
мума на человека. Чтобы
выплату получали те, кто в
ней нуждается, при оформ�
лении применяется комп�
лексная оценка доходов и
имущества семьи.

 предоставит Социальный фонд России

Единое пособие

Новую выплату смогут получить женщины,
вставшие на учет по беременности в ранние
сроки, а также родители детей до 17 лет. Еди�
ное пособие объединит ряд действующих се�
годня мер социальной поддержки нуждающим�
ся семьям. Осуществлять выплату будет Соци�
альный фонд России, который начал работу с
января 2023 года.

От доходов зависит и раз�
мер пособия. Он составит
50%, 75% или 100% регио�
нального прожиточного ми�
нимума на взрослого или ре�
бенка – в зависимости от
того, по какому основанию
установлено пособие. В
Ивановской области на 2023
год прожиточный минимум
на ребенка составит 13 002

рубля, для трудоспособного
населения – 14 572 рубля.
Сейчас будущие мамы полу�
чают 50% прожиточного ми�
нимума трудоспособного
населения.

При введении единого по�
собия предусмотрен пере�
ходный период. Семьи впра�
ве сохранить прежние вып�
латы до окончания периода
их назначения или перейти
на новое пособие. Родители
детей до 3 лет, рожденных до
2023 года, вправе получать
выплаты по старым прави�
лам до достижения ребен�
ком 3 лет.

Благодаря введению еди�
ного пособия в России будет
выстроена комплексная ад�
ресная поддержка семей с
детьми с ранних сроков бе�
ременности до достижения
ребенком 17 лет. Унифици�
рованные правила сделают
предоставление выплат бо�
лее простым и понятным для
семей, а переходный период
позволит родителям плавно
перейти с установленных се�
годня пособий к новому еди�
ному.

Подать заявление на полу�
чение пособия можно будет
на портале госуслуг. С 9 ян�
варя заявления родителей
начнут принимать много�
функциональные центры и
клиентские офисы Социаль�
ного фонда России.

РОССТРОССТРОССТРОССТРОССТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Открытые источники сообщили о неко�
торых важных  изобретениях на злобу дня:

� В Сибири начали строить уникальный
атомный энергоблок на быстрых нейтронах.
Он автономный, не зависящий от поставок
топлива, потому что в нем есть собственный
топливный модуль.

� На озере Байкал установили глубоковод�
ный нейтринный... телескоп. Не всем сразу
понятно: телескоп и на глубине? На самом
деле он регистрирует сигнал от частиц ней�
трино, исходящих из далеких галактик.

� В Тюмени ученые изобрели способ уве�
личения дальности беспилотных летатель�
ных аппаратов — специальными клещами
он может прикрепляться к линии электро�
передач для подзарядки к дальнейшему по�
лету.

� Найден способ в несколько раз увели�
чить прочность металлов для машиностро�
ения.

� В сфере искусственного интеллекта:  в
известной поисковой системе уже работа�
ют браузеры, которые позволяют найти ин�
формацию по интересам пользователя.

В сборнике Ивановостата представлены
данные по итогам разработки федеральных
статистических наблюдений по науке, ин�
новациям и технологиям за ряд лет.

В 2021 году исследованиями и разработ�
ками в Ивановской области (без внешних
совместителей) занималось 606 человек.
Это штатные работники научно�исследова�
тельских структур. В их составе — 457 ис�
следователей и техников, а также 149 со�

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

 Водный объект �
источник повышенной

опасности

Во время патрулирования водных объек�
тов, с рыбаками и отдыхающими проведе�
на 21 профилактическая беседа о прави�
лах безопасного поведения на водных
объектах, о приемах оказания первой
доврачебной помощи утопающему, рас�
пространено более 40 памяток по профи�
лактике несчастных случаев на водных
объектах в зимний период.

С жителями населенных пунктов, рас�
положенных по маршруту патрулирования
и находящихся вблизи водоемов, проведе�
ны профилактические беседы о безопас�
ности поведения на водных объектах в
зимний период, разъяснена администра�
тивная ответственность за совершение
правонарушения, предусмотренного ста�

В целях обеспечения
охраны жизни людей и
исключения случаев ги�
бели на водоемах госин�
спекторы по маломер�
ным судам Плесского ин�
спекторского участка
Центра ГИМС совместно
со спасателями спаса�
тельной станции г.Плес и
сотрудниками транспор�
тной полиции провели
профилактические ме�
роприятия на  реке Вол�
га от г. Плеса до п. Пень�
ки и реках Шача, Таха в
г. Приволжске.

тьей 5.7 Закона Ивановской области
№ 11�ОЗ. Особое внимание было обраще�
но на необходимость обеспечения строгого
контроля за детьми, которые играют возле
водоемов, ведь любой водный объект – это
источник повышенной опасности.

Осуществлялся контроль за выставлени�
ем знаков безопасности на водоемах, их со�
ответствие предъявляемым требованиям. В
ходе патрулирования административных
правонарушений не выявлено.

Уважаемые жители и гости региона, со�
блюдайте правила безопасного поведения
на водных объектах, чтобы ваш отдых был
приятным и не принес горя.

ГИМС г Плес

Несанкционированные
горки � угроза жизни

ОПАСНЫЕ ИГРЫОПАСНЫЕ ИГРЫОПАСНЫЕ ИГРЫОПАСНЫЕ ИГРЫОПАСНЫЕ ИГРЫ

Очень важно объяснять
детям, что играть вблизи
проезжей части опасно.

С приходом зимы и появлением устойчиво�
го снежного покрова возникает вероятность,
когда дети, устраивая несанкционированные
горки вблизи проезжей части и выезжая на
нее в процессе катания, могут стать участни�
ками ДТП. Ребенок в азарте игры может не за�
метить приближающийся автомобиль, води�
тель которого, даже если и успеет среагиро�
вать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет
мгновенно остановить автомашину в услови�
ях скользкой дороги.

Провожая ребенка гулять,
позаботьтесь о том, чтобы
одежда ребенка была яркой,

имела светоотражающие эле�
менты или аксессуары.

Ежегодно в зимний пери�
од сотрудниками ГИБДД
проводятся мероприятия по
выявлению снежных горок с
выездом на проезжую часть и
принятию мер к их ликвида�
ции. Особое внимание уде�
ляется территориям возле
школ и учреждений допол�
нительного образования, где
чаще всего дети, увлеченные
зимней забавой, могут слу�
чайно попасть под колеса
машины. Выявленные опас�
ные горки ликвидируются.

Госавтоинспекция по При�
волжскому району обраща�
ется ко всем жителям, при
выявлении потенциально
опасных ледяных горок и
склонов, где играют дети: не
оставайтесь равнодушными,
сделайте замечание ребятам,
сообщите об этом ближай�
шему наряду ДПС или в де�
журную часть ОМВД по те�
лефонам: 8(49339) 4�15�02
или 02. Также у вас есть воз�
можность направлять сооб�
щения в соцсети Госавтоин�
спекции Приволжского рай�
она «Одноклассники» и
«ВКонтакт», на официаль�
ные сайты администраций
района, Плесского городско�
го, Рождественского, Новс�
кого, Ингарского сельских
поселений.

Скромные,
но перспективные

трудников вспомогательно�
го и иного  персонала. Но
численность научных работ�
ников в регионе значитель�
но больше, если учитывать
профессорско�преподава�
тельский состав, аспирантов
и соискателей в вузах, зани�

мающихся исследованиями в соответствии
со своими планами работы или на условиях
совместительства, гражданско�правовых
договоров или на общественных началах.

Непосредственно исследованиями в 2021
году в регионе занимались 432 человека, из
них большинство, 238 человек, имели уче�
ные степени: 68 докторов и 170 кандидатов
наук.

Из 432 исследователей области более по�
ловины ученых  занималось естественными
науками – 51% (в 2019 году, 48%). Техни�
ческие науки «продвигали» – 37% ученых
(2019 год � 36%), медицинские � 8% (9%) ,
сельскохозяйственные –2% (6%) и пример�
но по 1% ученых � общественные и гумани�
тарные науки.

А теперь оценим, как в нашей области из�
менилось использование объектов интел�
лектуальной собственности. Если в 2000
году организациями региона использова�
лись  43 изобретения, 16 полезных моделей
и 3 промышленных образца, то в 2021 году
— 73 изобретения, 11 полезных моделей, 5
баз данных и 30 программ для ЭВМ.

С 2005 до 2021 года объем выполненных
научно�технических работ в текущих ценах
вырос в нашей области с 375,7 до 967,8 млн.
рублей.

С помощью данных нового сборника
можно сделать вывод, что скромные по мас�
штабам небольшой области, но перспектив�
ные по профессионализму, силы ивановс�
кой науки сегодня необходимо оптимально
использовать.

Вспомним: год 2021�й назывался годом на�
уки. В Ивановостате вышел новый статистичес�
кий сборник «Научный и инновационный потен�
циал Ивановской области», данные в нем � за
2021 год.
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Поздравляю  с юбилеем
дорогую супругу
Марину Мефодьевну Макарову.
Желаю крепкого здоровья, благополу

чия, всегда хорошего настроения.
Поздравить рад я с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, с добрым настроением,
Наш путь по жизни продолжать.
Пусть было все: гроза, метели,
Тебя по
прежнему люблю.
За то, что есть в моей ты жизни,
Судьбе спасибо говорю.

Супруг

Поздравляем с днем рождения
уважаемую
Любовь Юрьевну Еремченко.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни 
 это нужные подарки,
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Бывшие коллеги редакции газеты
«Приволжская новь»

Поздравляем с днем рождения дорогую
Светлану Александровну Карасеву.
Каждый день пусть радует  теплом,
Ощущением любви и красоты
Чтобы исполнилось все желанное,
Становилась жизнь еще прекраснее,
И сбывалось нужное и главное,
То, что означает для вас счастье.

Подруги

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Галину Леонидовну  Грезину,
Людмилу Васильевну Круглову,
Лидию Валентиновну Соловьеву.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Наталью Владимировну Караваеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Сергея Владимировича Чепкасова.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Зинаиду Алексеевну Свекольникову,
Надежду Ивановну Лапковскую.
Инну Витальевну  Морковникову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Владимира  Михайловича Зюзина.
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.

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.
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

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

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

Большой  выбор входных дверей.
Установка потолков.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8'906'514'71'14.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 8'920'349'37'93.

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

ПРОДАМ:

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

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


 или ОБМЕНЯЮ ДОМ с. Толпыгино на
КВАРТИРУ в г. Приволжске.

Тел: 8901'691'29'36.

' ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5
в г. Волгореченске по  ул. 50 лет ЛК.

Тел: 8'962'163'30'08.

' ПОДГУЗНИКИ для взрослых seni,
tena(м),  ШИФЕР 22 листа 1750*1130. Все по
низкой цене.

Тел: 8'960'504'58'53.

ТРЕБУЮТСЯ:

Ивановскому Меланжевому
комбинату

в связи с расширением производства
ТРЕБУЮТСЯ в отделочное,

ткацкое, прядильное производство
$ ИНЖЕНЕРЫ $ МЕХАНИКИ

$ МАСТЕРА
$ ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА

$ КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА в ОТК
$ ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

$ СЛЕСАРИ$РЕМОНТНИКИ
$ ГРУЗЧИК$НАБОРЩИК

$ ТКАЧИ
Мы предлагаем:

$ Официальное трудоустройство
$ Стабильную заработную плату

$ Соц.пакет
$ Обучение

Возможна коллективная доставка
транспортом предприятия

Обращаться по тел.:
8 (4932) 59$16$96.
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КУПЛЮ:

' ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин

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

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

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8'903'879'37'86.
Обращаться в магазин «Презент»,

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

СДАМ:

' ГРУЗЧИК в магазин «Комплекс»,
ул. Фабричная, 3 А. с 9 до 17.00 с понедель

ника по субботу. Зарплата 25 тыс. руб.

Тел: 8920'645'53'21.

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

' ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 8'901'483'65'97.

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

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

' ОФИС на  3
ем этаже, ул. Революцион

ная,77. Звонить по тел: 8'910'668'79'59.

' ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
Станционный проезд,4.

Звонить по тел: 8'961'246'64'26.

27 января  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.
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Предприятие приглашает
РАБОЧИХ на производство

(работа на линии, разделка,
упаковка):

зар.плата от 45 000 руб.,
график работы: 7/7 (вахта) ,
официальное трудоустройство,

корпоративный пакет
социальных льгот, бесплатное

проживание в общежитии,
Ивановская обл.,
с. Подвязновский.

Тел. (4932) 93$72$27, 93$72$00,
89621682856.
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«Приволжскому Фабриканту»
требуются на постоянную работу:

ШВЕИ на КПБ $
стабильная сдельная оплата.

Расценки ивановские.
ЗАКРОЙЩИКИ на КПБ $

стабильная сдельная оплата.
Расценки высокие.

По результатам работы
каждый месяц премия.

Загрузка постоянная, высокая.
Тел.: 8$922$634$02$54

(Сергей Александрович).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь '2, пасмурно, без осадков

+1, пасмурно, без осадков

21 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день

ночь '9, пасмурно, без осадков

'3, пасмурно, без осадков

Желающим присоединиться к сбору по

сылок в зону СВО для наших воинов, про

водимому монастырем  г. Приволжска,
предлагаем оставлять пожертвования в
монастырской чайной  или в храме за
свечным ящиком. Отправка непосред

ственно через воинскую часть.

Что желательно: шоколад, конфеты,
сладости в компактной упаковке. Теплые
носки, перчатки, шапки, влажные сал

фетки. Стельки (особенно хорошо — на
фольговой подошве), нижнее белье, тер

мобелье.

Сгущенка, мясные или рыбные консер

вы, сало соленое, чай, кофе (пакетики
предпочтительнее), сигареты, бинты, ан

тисептики, противовирусные препараты.

Присоединяйтесь
к доброму делу!


