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Стр. 4

«Успех года!2022»

Ежегодная церемония награждения «Успех
года», на которой чествуют школьников и
воспитанников учреждений дополнительно�
го образования, добившихся высоких ре�

зультатов в учебе, творчестве и спорте, со�
стоялась на минувшей неделе в большом зале
администрации района.

(Начало. Окончание на стр. 3)

История
одной ёлки

НОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТНОВЫЙ ГОД У ВОРОТ

Познакомимся с ней по�
ближе  и заглянем в её «пас�
порт» с помощью   зам.руко�
водителя Фурмановского
лесничества М.В. Бобылева,
который ёлочку присмотрел,
высчитал возраст и определил
высоту, а также сообщил, от�
куда она такая красивая на
праздник к нам пришла. «Вы�
сота около 10 метров, возраст
примерно 45 лет, нашли её в
районе деревни Коровино,
что в Рождественском сельс�
ком поселении», � сказал Ми�
хаил Владимирович. По его
словам, искали кандидатку на
роль главной ёлки города дол�
го, но ничего подходящего не
попадалось. И буквально в
последние дни выбор пал на
эту: достаточно ровная, высо�
кая, в меру пушистая. Не
хуже, чем в прошлом году.

Привезли, установили и на�
рядили ёлку работники При�
волжского ЖКХ. Она прочно

Вот и очередная лесная красавица пожало�
вала к нам  � на городской площади ещё на
прошлой неделе появилась новогодняя ёлка.

укреплена. Будем надеяться,
что порывы ветра (если они
вдруг случатся) новогоднему
дереву будут нестрашны.

Праздник в честь нашей
гостьи был устроен пышный
и весёлый, ведь главными
участниками события стали
приволжские детишки: для
них открытие ёлки – это все�
гда долгожданное событие,
которое отпраздновать над�
лежит с размахом – с играми,
песнями, хороводами. За на�
строение ребятни во время
мероприятия, как всегда, от�
вечали работники Приволж�
ского ГДК, подготовившие
для этого дня специальную
программу. В ней было пре�
дусмотрено всё, что полага�
ется для такого случая – по�
зитивные ведущие, наряд�
ные сказочные персонажи,
заводная музыка, загадки,
стихи, шутки�прибаутки и,
конечно, поздравления. С

Новым Годом детей и взрос�
лых поздравила Глава района
И.В.Мельникова.

 В этом сценарии было ре�
шено отдать дань уходящему
Году культурного наследия
народов России. Не зря к де�
тям первой пришла (и оста�
валась с ними до конца ме�
роприятия) сказительница
Маланья  в народном костю�
ме. Затем к ней присоедини�
лись Зима�краса в белоснеж�
ных одеждах и расписном
сверкающем кокошнике,
Снегурочка в голубом атлас�
ном платье и шапочке, ото�
роченной мехом, очень кре�
ативная Баба Яга на «дрын�
дулете» (метле). А завершил
парад новогодних героев де�
душка Мороз. Долго его зва�
ли дети, и наконец, он при�
шёл. Естественно, что не с
пустыми руками, а с подар�
ками. И ёлочка зажглась бла�
годаря его волшебству:  вок�
руг стало сразу светлее и на�
ряднее, и сама она будто
встрепенулась, и почувство�
вала себя главным героем
праздника. Вот такая выпала
судьба ёлочке из Коровина.

Уважаемые читатели! Продол<
жается  основная подписка

на районную газету «Приволжс<
кая новь»  на 1 полугодие 2023
года. Оформить её вы можете

в любом отделении связи
района, а также

в редакции газеты.
Спешите подписаться

на районку, и вы будете в курсе
интересных событий

из жизни нашего района!
Радостно получить подарки из рук самого Деда Мороза

Детские сады получили сертификаты на покупку снегоуборочной техники и триммеров

Присоединяйтесь!

МФЦ !
линия
взаимодействия

Будут ли
наши
дети
счастливее?

Развели
на
миллион!

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В малом зале администрации Приволжс�
кого муниципального района прошел кон�
курс по отбору проектов ТОС и инициативных
групп в Приволжском городском поселении.

Требования к проектам благоустройства территорий по
программе местных инициатив см.

ht tps :// ivanovoobl . ru/upload/ib lock/f97/op�056�
13032020.pdf

https://dvp.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/22f/02 . Изменения в постановление.pdf
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Станислав Воскресенский:

«Последовательно, кропотливо работать,
не обещать, а просто делать»

В ходе общения затрону�
ли вопросы развития здра�
воохранения, дорожного
строительства, меры соци�

На традиционной декабрьской встрече гу�
бернатор Станислав Воскресенский ответил на
вопросы жителей из самых разных муниципа�
литетов Ивановской области. А жители, в свою
очередь, поделились своими успехами и обо�
значили проблемные вопросы, которые необ�
ходимо решать в регионе.

альной защиты, поддержки
военнослужащих и их се�
мей, рассмотрели ситуацию
в экономике, подняли

темы благоустройства, раз�
вития малых городов и дру�
гие.

Уже по традиции итого�
вая встреча с жителями со�
стоялась в новом простран�
стве, открытом в текущем
году. На этот раз площад�
кой стал образовательный
центр «Солярис» в Ивано�
ве. Делегаты от Приволжс�
кого района, представите�
ли общественности расска�
зали о своих впечатлениях
от этой встречи.

Делегация от Приволжского района � участники встречи

Посетившая встречу с губернатором при�
волжанка А.А. Лакомкина занимается се�
мейным бизнесом – о кролиководческой
ферме супругов Лакомкиных в с. Новом мы
подробно рассказывали в одном из про�
шлых номеров. Сегодня Альбина Анатоль�
евна поделилась впечатлениями от поезд�
ки.

«Мне очень понравилось, что губернатор
не дает пустых, невыполнимых обещаний.
За все время встречи он ни разу не сказал,
что какой�то из озвученных вопросов бу�
дет решен в обязательном порядке. При
этом Станислав Сергеевич всерьез занима�
ется проблемными ситуациями области, и
результаты его работы мы видим своими
глазами».

Как мама, один из детей которой посе�
щает приволжский детский сад «Солныш�
ко», А.А. Лакомкина отметила преображе�

На встрече с губернато�
ром был поднят вопрос ре�
монта детских садов.
«Очень важно, прежде все�
го, настроить качество
жизни для детей в Иванов�
ской области. Потому что
это будущее», � отметил
глава региона Станислав
Воскресенский.

Как сказал губернатор,
программа капитального
ремонта детских садов бу�
дет продлена. В текущем
году отремонтируют 65
детских садов, на эти цели
выделено 250 млн рублей.
«В следующем году про�
грамму увеличим в полто�
ра раза. Эту тему не закон�
чим, пока везде не наведем
порядок», � уточнил глава

Рассказывает житель
Ингаря Лидия Борисовна
Суворова. «Первое, что я
отметила, это прекрасное
место, выбранное  для об�
щения – детский центр
«Солярис». Оно очень уди�
вило меня своей необыч�
ностью и оригинальностью
оформления. Здесь восхи�
щало всё: стены, освеще�
ние, оборудование. Мы
приехали пораньше и име�
ли возможность пройтись
и осмотреться, настолько
тут всё передовое и совре�
менное, просто какая�то
сказка! Само общение с гу�
бернатором тоже было по�
строено по�современному,
можно сказать, глаза в гла�
за. С.Воскресенский нахо�
дился в прямом смысле

Вопросы здравоохранения
всегда актуальны

среди нас, присутствующих,
каждый видел его лицо, гла�
за, эмоции. Это очень под�
купает.

Ну, а темы, на мой взгляд,
были подобраны актуаль�
ные по всем направлениям.
Понравился вопрос из об�
ласти здравоохранения, о
возможности выбора врача.
Прозвучала замечательная
идея о том, что можно про�
вести в нашей области кон�
курс, в котором лучших вра�
чей определят сами пациен�
ты. У нас в области уже дей�
ствуют несколько про�
грамм, поддерживающих
медицинских работников, а
ещё одна, только что пред�
ложенная под названием
«Народный доктор», про�
должит эту линию и даст

стимул нашим докторам
работать лучше. И в целом
губернатор уделил боль�
шое внимание развитию
медицины в области. Гово�
рил и про проблемы с кад�
рами и про то, как они ре�
шаются, и что дети моби�
лизованных будут иметь
льготы при поступлении в
ВУЗы, в том числе, меда�
кадемию. Понравилось,
что С.Воскресенский про�
являет заинтересован�
ность в решении актуаль�
ных вопросов здравоохра�
нения, выслушивает мне�
ния жителей области и
поддерживает инновации,
сам имеет предложения,
как улучшить медицинс�
кое обслуживание в реги�
оне».

Приволжане с радостью восприняли но�
вость о том, что в канун Нового года газ
пришел в г. Юрьевец. 700 домовладений по�
лучили возможность подключения к газу
благодаря подписанной губернатором Ста�
ниславом Воскресенским и главой компа�
нии ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
Программе газоснабжения и газификации
региона до 2025 г. Эта новость внушает оп�
тимизм еще и потому, что газ в  рамках реа�
лизации данной программы придет в ско�
ром времени в самое отдаленное сельское

Газификация � толчок
в развитии сельских территорий

поселения Приволжского района � Рожде�
ственское.

�  Межпоселковый  газопровод от
д. Еропкино до д. Неданки, Благинино,
Федорищи, Рождествено, села Сараево и
газораспределительная станция находятся
в стадии строительства. По завершении
строительства около 100 домовладений,
плюс объекты соцкультбыта получат воз�
можность подключения к голубому топли�
ву, � подводит итоги года глава поселения
Н.В. Нагорнова.

Дети � прежде всего
региона.

На встрече со Станисла�
вом Воскресенским побыва�
ла Елена Мунтян, воспита�
тель детского сада №10
«Солнышко». Она рассказа�
ла, что в этом учреждении
уже многое сделано, и отме�
тила обещание губернатора
обязательно рассмотреть
каждую поступившую заяв�
ку по ремонту детских садов.

Начальник отдела образо�
вания района Елена Кали�
нина дала более подробную
информацию. Она сообщи�
ла, что проектом «Создание
безопасных условий пребы�
вания в дошкольных образо�
вательных организациях» в
нашем районе охвачены три
детских сада: в д/с №1 про�

изведены ремонт кровли и
частичная замена окон, в
детском саду №10 замене�
ны окна и также капиталь�
но отремонтирована кры�
ша, и – как подготовка к
ремонту фасада, который,
как рассчитывает отдел об�
разования, будет проведен
в следующем году, – отре�
монтированы межпанель�
ные швы. Продолжаются
ремонтные работы в д/с
«Радуга» (Плес). В восьми
детских садах района в
рамках проекта «Террито�
рия детства» проведен ре�
монт асфальтовых доро�
жек, что стало значитель�
ным вкладом в благоуст�
ройство дошкольных уч�
реждений.

Работать, а не обещать
ние этого учреждения: «Тротуары на терри�
тории сада были разрушены, теперь по ним
приятно пройти. И это, в первую очередь,
вопрос даже не столько внешнего вида,
сколько безопасности детей. Крыша, кото�
рая не течет, новые окна, из которых не дует
– тоже прекрасно. Программа губернатора
по ремонту детских садов действительно
работает, и это видно».

Вопрос, который пока остается для фер�
мерского хозяйства Лакомкиных не решен�
ным, это отсутствие интернета. С огром�
ным трудом супруги выходили из положе�
ния во время пандемии, но и сейчас эта
проблема серьезно влияет на их работу.
Фермеры очень надеются, что интернет у
них все�таки появится в ближайшее время,
тем более, что федеральный проект «Уст�
ранение цифрового неравенства» уже дей�
ствует в нашей области.

«Моё общее впечатление
от встречи с губернатором
я бы выразила такими сло�
вами: сколько же всего сде�
лано в области за после�
дние 5 лет!  � поделилась
своим мнением жительни�
ца нашего города М.В. Гу�
сева. �  Разговор шёл на все
темы, касающиеся жизни
региона, и не только обла�
стного центра, но и малых
городов. Как раз именно на
малых городах, как мне по�
казалось, и был сделан ак�
цент. Упоминались Юрье�
вец, Шуя, Фурманов, Тей�
ково и другие.  Речь шла
про строительство мостов,
дорог, дамб, газификацию,
открытие спорткомплек�
сов и т. д.  Лично мне им�
понировали высказывания
губернатора про то, что ему

Облик малых городов
меняется в лучшую сторону

хорошо известны проблемы
малых городов, и что он при�
лагает все усилия, чтобы их
решать по мере возможнос�
ти.  Важна, по его мнению,
и инициатива самих жите�
лей, без чего трудно сдви�
нуть с мёртвой точки любое
дело.

 Если охватить взглядом
все перемены, произошед�
шие в малых городах облас�
ти за последние 5 лет, то вид�
но, что их облик меняется в
лучшую сторону, благоуст�
роенные парки, набереж�
ные, площади становятся
центрами притяжения жите�
лей. Это мы видим и по сво�
ему Приволжску.  Повсеме�
стно идёт дорожное строи�
тельство. Мне часто прихо�
дится ездить, и я могу срав�
нить с тем, что было и что

стало. Даже сельские доро�
ги постепенно из направ�
лений превращаются  в на�
стоящие дороги.  Процити�
рую слова Станислава Сер�
геевича, сказанные им в за�
вершении общения с жите�
лями: «Мы пока создавали
каркас развития – дороги,
социалка, спортивные
объекты, комфортная сре�
да. Это важно, чтобы наши
люди хотели жить в Ива�
новской области».  В силах
каждого из нас сделать
что�то хорошее для своей
малой родины, проявлять
инициативу и стараться
воплотить её в жизнь, что�
бы действительно нашим
детям было комфортно
жить в любом городе или
селе Ивановской облас�
ти».
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На встрече жителей области с губернато�
ром С.С. Воскресенским обсуждался ряд
важных    для общества вопросов, среди них
– создание новых рабочих мест. В нашем
городе как раз совсем недавно открылось
новое ювелирное производство.  Своим
мнением на эту тему делится Андрей Час�
тухин, работник новой компании
«SOKOLOV», о которой и идёт речь. «Я не
пожалел, что пришёл сюда. Мне есть, с чем
сравнить, так как по профессии я ювелир и
до этого работал на предприятиях города.
Я увидел здесь современное оборудование,
передовое по всем критериям. «SOKOLOV»

Новые рабочие места.
Нет ничего важнее

� это лидер и в плане производства, и в пла�
не продаж. Тут созданы все условия для
плодотворного труда. Для пришедших сюда
работников есть столько преимуществ! До�
стойная зарплата, обучение буквально с
нуля   не надо никуда уезжать из дома в по�
исках высокой зарплаты. Всё рядом!

 На данный момент нас уже более 60 че�
ловек, но есть возможность принять ещё.
И люди идут каждый день.

Для города открытие нового производ�
ства – это большое событие. Сейчас имен�
но то время, когда материальная стабиль�
ность нужна и важна каждой семье!»

«Уютный двор»
требует продолжения

На недавней встрече гу�
бернатора с жителями Ива�
новской области обсужда�
лась реализация програм�
мы «Местные инициати�
вы». Как справедливо за�
метил Станислав Воскре�
сенский, «жизнь начинает�
ся не в парке, а в много�
квартирном доме, частном
секторе, поселке». И лю�
дям важно благоустроить
дворовые территории.

В нашем городе есть хо�
рошие подвижки в этом

направлении. В этом году в
городе установлены две дет�
ские игровые площадки:
«Уютный двор» и «Мишут�
ка» в микрорайонах Южный
и ул.Льнянщиков. Детские
игровые площадки состоят
из нескольких элементов.
Ребята с удовольствием
здесь проводят время, те�
перь им есть где выплеснуть
свою энергию. Родители
спокойны за то, что их дети
гуляют во дворе и не уйдут
далеко от дома.

Программа «Местные
инициативы» будет про�
должена в следующем году,
ее финансирование увели�
чат вдвое. Как сообщила
В.А. Зобнина, начальник
управления ЖКХ админи�
страции Приволжского
района, в администрации
района (управление ЖКХ)
ждут новых заявок от ини�
циативных граждан, жела�
ющих принять участие в
конкурсах, победить и ре�
ализовать проекты.

«Я побывал на встрече с губернатором
впервые, � рассказал  житель Приволжска
Юрий Козлов, �  Мне понравилось всё: и
организация, и место проведения, и сама
форма общения С.Воскресенского с со�
бравшимися – просто, неформально, по
делу. Я обратил внимание на молодёжную
тематику. Во�первых, само место проведе�
ния встречи – областной центр выявления
и поддержки одарённых детей «Солярис».
Здесь красиво, уютно, а главное – созда�
ны все условия для развития способнос�

Молодёжная политика �
в зоне внимания

тей и талантов детей и молодёжи. Про него
губернатор сказал, что это центр притяже�
ния людей, которые тянутся к знаниям.
Речь шла и про студенческий кампус под
названием «Большая Ивановская ману�
фактура». Губернатор назвал его создание
стратегическим проектом для Ивановской
области. Эта площадка поможет поднять
на новый уровень высшее образование в
регионе. Думаю, что молодёжной полити�
ке в Ивановской области уделяется доста�
точно внимания».

Мечта студента
Приволжанку Л. Турусо�

ву, студентку Ивановского
энергоуниверситета в ре�
портаже  о недавней встре�
че губернатора Станисла�
ва Воскресенского с жите�
лями области заинтересо�
вало создание в Иванове
научно�образовательного
кампуса.  Открытие тако�

го современного студенчес�
кого  городка, считает она,
откроет для молодежи
большие перспективы. Ре�
бята будут здесь не только
учиться, готовиться к заня�
тиям, но и заниматься нау�
кой, спортом, отдыхать, ве�
село и интересно проводить
свой досуг. На учебу при�

едут молодые люди из дру�
гих городов и регионов,
что  придаст новый им�
пульс жизни города Ива�
нова. Для студентов – это
новые знакомства, новые
знания, получение перс�
пективных профессий и
наконец, рабочие места.
Это здорово!

Один из приволжан, посетивших встре�
чу с губернатором – житель Плеса, препо�
даватель Приволжской детской музыкаль�
ной школы Н.В. Панченко. В разговоре по
телефону он отметил, что все мероприятие
прошло в неформальной обстановке, и это
стало одним из значительных плюсов бе�
седы. «Станислав Сергеевич находился в
центре площадки, вокруг – люди, которые
приехали со своими проблемами. Он боль�
ше слушал, чем говорил, и было видно, что
ему действительно важно услышать мнения
жителей, их вопросы, � сказал Никита Ви�

Наши проблемы губернатору
хорошо знакомы

тальевич. – Немалая часть встречи была по�
священа медицине. Одна из проблем, о ко�
торых шел разговор, �  нехватка врачей в
наших медицинских учреждениях, также
много спрашивали про ремонт дорог. Все
эти темы губернатору хорошо знакомы, в
этих направлениях, как было сказано, ве�
дется работа. И хотя конкретные сроки не
назывались, видно, что это действительно
так. Например, дороги в Приволжске и в
Плесе сейчас в таком хорошем состоянии,
в каком не были, наверное, никогда рань�
ше».

Открылось мероприятие
приветственным словом
Главы Приволжского района
И.В. Мельниковой. Поже�
лав ребятам двигаться к но�
вым вершинам, Ирина Вик�
торовна вручила Гранты Гла�
вы «Успех года 2022» обуча�
ющимся, проявившим осо�
бые способности в области
науки, искусства и спорта:
ученикам школы №1 Мат�
вею Кудряшову (ДЮСШ),
Софии Зайцевой (ДЮСШ),
Сергею Былинину (ЦДЮТ),
Василисе Акимовой, Дарье
Галямовой, Василию Ковер�
дяеву; ученикам школы №12
Михаилу Туманову, Никите
Аникину, Ефиму Логинову,
Надежде Самодиной, Дени�
су Бурилову; ученику Тол�
пыгинской школы Семену
Коморину.

Также Глава вручила сер�
тификаты на приобретение
необходимой техники руко�
водителям дошкольных уч�
реждений района, что стало
отличным подарком к насту�
пающим новогодним празд�
никам.

С достигнутыми успехами
школьников поздравил
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«Успех года�2022»
(Окончание. Начало на стр. 1)

председатель Совета При�
волжского района С.И. Лес�
ных. Отметив, что талантли�
вых ребят у нас становится
все больше, Сергей Ивано�
вич обратился к подросткам
с напутствием: «Успех, кото�
рого вы достигли – только
начало. Развивайте ваши та�
ланты, это позволит вам за�
нять достойное место в жиз�
ни». С.И. Лесных провел на�
граждение победителей и
призеров муниципального
этапа Всероссийской олим�
пиады школьников�2022.
Грамоты отдела образования
и памятные подарки за ин�
теллектуальные достижения
получили ученик 11 класса
школы №1 Кирилл Корнев,
ученица 9 класса школы
№1Мария Смирнова,  уче�
ница 11 класса школы №6
Карина Егорова.

Замглавы района по соци�
альным вопросам Э.А. Со�
ловьева подчеркнула, что
высокие достижения в юном
возрасте – во многом заслу�
га талантливых педагогов и
мудрых, любящих родите�
лей. Напомнив, что предсто�
ящий 2023 год объявлен Го�

дом педагога и наставника,
она вручила диплом I степе�
ни коллективу школы №12,
диплом  II степени – коллек�
тиву Плесской школы по
итогам участия в конкурсе
среди общеобразовательных
учреждений на лучшую
организацию воспитатель�
ной работы по профилакти�
ке алкоголизма, табакокуре�
ния, наркомании.

И, конечно, школьников
поздравила начальник отде�
ла образования Приволжс�
кого района Е.В. Калинина.
Также она вручила грамоту
отдела образования за высо�
кие достижения в научно�
исследовательской деятель�
ности на областном и все�
российском уровне объеди�
нению «Юный эколог» (шк.
№12, рук. Е.А.Светлова).

Грамотой Президиума
Ивановской областной
организации общероссийс�
кого профсоюза образова�
ния за вклад в развитие со�
циального партнерства, со�
действие в работе первичной
профсоюзной организации
награждена директор
ЦДЮТ Н.Е. Смирнова.
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Куда жаловаться,
если считаете, что коммунальные платежи рассчитаны неверно?

Полномочия по контролю в сфере ЖКХ
разделены между ФАС и Государственной
жилищной инспекцией.

В квитанции указывается плата за услу�
ги:

� коммунальные: водоснабжение, водоот�
ведение, отопление, электроснабжение, га�
зоснабжение, обращение с ТКО;

� жилищные: обслуживание дома, обще�
домовые нужды, капремонт.

Как начисляется оплата: для каждого ре�
гиона и муниципалитета Правительство ус�
танавливает предельные индексы платы за
коммунальные услуги. Это максимальные
показатели возможного изменения тари�
фов, они помогают сдерживать их рост.

Региональные тарифные органы устанав�
ливают тарифы для каждого поставщика
энергоресурсов. Контакты этих органов
можно найти на сайте ФАС России в разде�
ле «Тарифное регулирование».

Полномочия ФАС и ГЖИ. ФАС контроли�

Многие наши читатели, получив
последние квитанции ЖКХ с воз�
росшими суммами платежей, воз�
мущаются, считая, что расчет про�
изведён неверно и стоимость ус�
луг возрасла необоснованно.

Талантливых ребят с каждым годом всё больше

рует деятельность региональных тарифных
органов: проверяет обоснованность уста�
новленных тарифов и отменяет их, если они
не соответствуют законодательству. Госу�
дарственная жилищная инспекция контро�
лирует, чтобы плата за услуги ЖКХ в итого�
вой квитанции была рассчитана верно.
Органы ГЖИ курирует Минстрой России.

Куда обращаться:
� если превышен предельный индекс по

региону — в ФАС;
� если превышен предельный индекс по

муниципалитету — в ГЖИ;
� если плата за коммунальные и жилищ�

ные услуги рассчитана в квитанции невер�
но — в ГЖИ;

� если тариф на коммунальные услуги рас�
считан неверно — в региональный тариф�
ный орган и ФАС;

� если стоимость жилищных услуг рассчи�
тана неверно — в ГЖИ;

� если поставщик тепла, воды, газа или
электроэнергии при исполнении договора
нарушает права жителей многоквартирно�
го дома — в ФАС;

� если управляющая компания ненадле�
жащим образом обеспечивает готовность
дома к отоплению, водоснабжению, элект�
роснабжению, газоснабжению — в ГЖИ.

Сайт Объясняем.ру
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В связи с аварийностью здания,
где располагался центральный
офис МФЦ, в текущем году были
предприняты все меры для переез!
да его в другое место. В настоящее
время центральный офис МФЦ
располагается  на первом этаже в
здании администрации Приволжс!
кого муниципального района по
адресу: г. Приволжск, ул. Револю!
ционная, д. 63, где обеспечена воз!
можность свободного и беспрепят!
ственного передвижения посетите!
лей. Помещение МФЦ, согласно
требованиям к его организации,
разбито на сектора: сектор инфор!
мирования и ожидания, сектор
оказания услуг. Они оборудованы
информационными стендами,
комфортабельными стойками, сто!
лами, стульями, есть детский уго!
лок, туалет для посетителей. Уста!
новлен терминал для оплаты гос!
пошлины, электронная очередь,
телевизоры для информирования.
Имеется парковка. Для посетите!
лей из маломобильных групп насе!
ления выделено отдельное место
для приема, оборудован туалет, а

В Приволжском муниципальном районе с 2015 года
функционирует Многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг. Структу�
ра МФЦ включает в себя центральный офис, расположен�
ный в г. Приволжске, в котором организовано 5 окон для
обслуживания заявителей и 4 ТОСП (территориально�
обособленные структурные подразделения) на террито�
рии Плесского городского поселения и Ингарского, Нов�
ского, Рождественского сельских поселений.

МФЦ �
линия взаимодействия
государства и граждан

также парковочное место.
МФЦ обслуживает район чис!

ленностью 22714 человек. Ключе!
вой функцией МФЦ является орга!
низация приёма получателя услуг,
первичная обработка документов,
оказание заявителю государствен!
ных (муниципальных) услуг, кон!
сультирование граждан и юриди!
ческих лиц по вопросам предостав!
ления услуг. Одной из основных
целей создания МФЦ является ре!
ализация принципа «одного окна»
при предоставлении возможности
физическим и юридическим лицам
получения одновременно несколь!
ких взаимосвязанных государ!
ственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие министерств и ве!
домств различных уровней власти
и МФЦ при предоставлении госу!
дарственных (муниципальных) ус!
луг осуществляется на основе со!
глашений.

За это время многие из нас уже
смогли по достоинству оценить
плюсы данного учреждения, обра!
тившись сюда за оформлением тех
или иных документов. Цифры го!

ворят сами за себя: на базе МФЦ
для заявителей оказываются 68 фе!
деральных, 41 региональная, 33 му!
ниципальных, 10 платных и 23
иных услуг. Специалистами МФЦ
и ТОСП  за 11 месяцев 2022 года
предоставлено 18132 услуги (без
учета консультаций), из них: феде!
ральных !  7201; региональных –
362; муниципальных – 2853; про!
чих – 7716. Проведено 3000 кон!

сультаций
Особо востребованы для граж!

дан государственные услуги: МВД
России, Федеральной службы го!
сударственной регистрации, када!
стра и картографии, ФНС России,
Фонда социального страхования,
Департамента социальной защиты
населения Ивановской области,
Департамента природных ресурсов
и экологии Ивановской области.
Поступает большое количество
запросов от сторонних организа!
ций.

Предоставление государствен!
ных и муниципальных услуг в про!
стой и доступной форме – одна из
приоритетных задач. Ведется рабо!
та по  поэтапному переводу в элек!
тронный вид (на единый портал
«Госуслуги») до конца года соци!

ально значимых услуг.
Переведены в 2022 г услуги Рос!

реестра полностью в электронный
вид. В четвертой декаде текущего
года переведены в электронный вид
часть услуг  Департамента социаль!
ной  защиты населения и Пенсион!
ного фонда. Данная тенденция на!

бирает рост, и в следующем году
работа будет продолжена.

Добавились в 2022 г. такие услу!
ги как заключение договора по!
ставки газа для обеспечения ком!
мунально!бытовых нужд граждан;
прием заявок на выполнение работ
по проектированию сети газопот!
ребления и строительно!монтаж!
ных работ в соответствии с готовой
проектно!сметной документацией;
создание электронных дубликатов
документов; идентификация лич!
ности болельщика по заявлению на
оформление персонифицирован!
ной карты для посещения спортив!
ных соревнований.

Хотелось бы отметить, что в
МФЦ работает добросовестный,
исполнительный и сплоченный
коллектив. Специалисты свои дол!
жностные обязанности выполняют

на высоком уровне в полном соот!
ветствии с действующим законода!
тельством. Бывают случаи, когда
человек по состоянию здоровья или
иной причине не имеет возможно!
сти лично обратиться в МФЦ. В
этом случае наши работники могут
выехать для приема документов к
заявителю на дом. Данная услуга
является платной, но  для опреде!
ленной категории граждан, инва!
лидов детства, I и II группы, вете!
ранов  Великой Отечественной
войны и т.д. услуга предоставляет!
ся бесплатно.

ЕДДС:
работа на передовой

В жизни случаются
всякие неожиданно�
сти: вдруг отключи�
лось электричество,
засорилась канали�
зация, из крана про�
пала вода, погас
уличный фонарь и
т.д. Что делать? В та�
ких случаях привол�
жане знают, куда об�
ращаться – в ЕДДС,
единую дежурную
д и с п е т ч е р с к у ю
службу Приволжско�
го района.

В преддверии но�
вогодних праздни�
ков напоминаем
жителям Приволж�
ского района теле�
фоны ЕДДС: 4�19�
06, 8�963�215�84�
07.

Администрация
Приволжского района

Все диспетчеры ЕДДС –
операторы службы 112 явля!
ются опытными и ответ!
ственными работниками,
прошедшими специальную
подготовку. Это Бессонова
Светлана Борисовна, Егоров
Виктор Вениаминович,
Крутько Марина Евстафьев!
на, Смирнова Ирина Кон!
стантиновна. Руководит
этим небольшим коллекти!
вом старший диспетчер Бо!
бина Елена Викторовна.

Труд диспетчера только на
первый взгляд кажется про!
стым ! сиди и отвечай на
звонки. Однако это очень
тяжелая работа и с точки
зрения технической, и в осо!
бенности ! психологичес!
кой: некоторые жители не
отличаются корректностью
и буквально выливают весь
негатив на диспетчера.

Диспетчер принимает зво!
нок, записывает обращение
и пытается выяснить причи!
ну возникшей проблемы,
сроки ее устранения, сооб!
щает о возникшей аварий!
ной ситуации в нужную
службу. При этом он должен
быть максимально коррек!

тен, вежлив и спокоен. Ра!
ботать в ЕДДС может толь!
ко человек, обладающий
высокой стрессоустойчиво!
стью.

В последнее время труд
диспетчера ЕДДС становит!
ся все сложнее по причине
внедрения большого коли!

чества информацион!
ных ресурсов. В этом
году в работу внедрен
«Личный кабинет
ЕДДС» как единой точ!
ки входа к сервисам
МЧС России. С помо!
щью этого ресурса про!
исходит обмен опера!
тивной и плановой ин!
формацией в области
защиты населения и
территорий от чрезвы!
чайных ситуаций. При!
ходится работать и в
информационной сис!
теме «Атлас опасностей
и рисков», когда дис!
петчер в реальном вре!
мени с помощью но!
вейших технологий мо!
жет отследить возника!
ющие «термические
точки» – места пожа!
ров, возгораний. Осо!

бенно тяжело в этом плане
приходится весной, когда
неразумные граждане начи!
нают поджигать сухую траву.
В такие дни ситуация стано!
вится крайне напряженной,
работы у диспетчера прибав!
ляется. Регулярно диспетчер
работает с информационной

системой МКА ЖКХ. Любая
коммунальная авария долж!
на найти отражение в этой
системе.

С 2018 года в нашем При!
волжском районе внедрена
система 112. Диспетчер
ЕДДС является одновре!
менно и оператором систе!
мы 112. Он принимает сфор!
мированную карточку сис!
темы и должен в течение 30
секунд отреагировать на сиг!
нал. Такая срочность объяс!
няется самой ситуацией –
случилось ДТП, кто!то
заблудился в лесу, кому!то
стало плохо прямо на ули!
це… Ситуации бывают са!
мыми разными, но всегда
диспетчер должен макси!
мально быстро среагировать
и вызвать нужную службу.
Бывает так, что граждане од!
новременно об одной и той
же ситуации сообщают и в
ЕДДС по телефону и в служ!
бу 112. Получается дублиро!
вание, диспетчер теряет вре!
мя на прием сигнала.

Работники ЕДДС посто!
янно учатся в ходе проводи!
мых Центром управления в
кризисных ситуациях трени!

ровок, проходят специаль!
ные курсы профессиональ!
ной переподготовки, стажи!
ровку в г. Иваново.

Наши диспетчеры – люди
неравнодушные, они близко
к сердцу принимают пробле!
мы и нужды обратившихся к
ним приволжан, стараются
максимально быстро сооб!
щить о возникшей проблеме
в ресурсоснабжающие орга!
низации. Они помогут
вызвать Скорую помощь, ус!
покоят, расскажут к кому об!
ратиться с возникшей про!
блемой. Однако покинуть
свое рабочее место, чтобы
подключить свет, воду, поту!
шить пожар они не могут, это
является задачей совсем дру!
гих людей и организаций.

Хочется обратиться к
жителям Приволжского
района с огромной просьбой:
будьте вежливы с диспетче�
ром ЕДДС, помните, что он
принимает Ваш звонок и де�
лает все, чтобы сообщить о
Вашей проблеме в нужную
службу.

В МФЦ работают профессионалы своего дела

Многофункциональный центр
по предоставлению государствен�
ных и муниципальных услуг � это
линия прямого соприкосновения
государства и граждан.

Каждый сотрудник обладает
высокой стрессоустойчивостью
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Реклама. Публикуется на платной основе

Мы открылись SOKOLOV!
Дорогие приволжане!

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

ул.Фрунзе, д.1В/1
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Принцип работы световозвращающих эле�
ментов простой. Когда свет фар попадает на
световозвращатель, микропризмы, из кото�
рых он состоит, преломляют падающий на
них свет таким образом, что он отражается в
направлении его источника («возвращается»
к источнику света�автомобильным фарам).
Водитель в этот момент видит яркий блик,
подсказывающий ему: впереди на дороге че�
ловек!

Качественный световозвращатель позво�
ляет водителю заметить пешехода с расстоя�
ния 100�150м.при ближнем свете и 300�400�
при дальнем. За городом, где разрешенная
скорость движения, как правило, составля�
ет 90 км/ч, это даст водителю 8�10 секунд,
чтобы среагировать на появление на дороге
пешехода и затормозить, если это необходи�
мо. А при скорости 60 км/ч (типичная раз�
решенная скорость в населенных пунктах в
нашей стране) 22�24 секунды. Обязанность
пешеходов носить световозвращатели в тем�
ное время суток и в условиях недостаточной
видимости закреплена законодательно.

Вот, что говорится об этом в ПДД (пункт
4.1): при переходе дороги и
движении по обочинам или
краю проезжей части в тем�
ное время суток или в усло�
виях недостаточной видимо�
сти пешеходам рекомендует�
ся, а вне населенных пунктов
пешеходы ОБЯЗАНЫ иметь
при себе предметы со свето�
возвращающими элемента�
ми и обеспечивать видимость
этих предметов водителями
транспортных средств.

То есть за городом в тем�

Статистика происшествий
и гибели людей на водоемах
Ивановской области говорит
о многом. По данным Глав�
ного управления МЧС РФ по
Ивановской области в 2019
году, в период становления
льда, на водоемах региона
погибло 4 человека.

Несоблюдение правил бе�
зопасности на водных объек�
тах в период ледостава часто
становится причиной гибели
и травматизма людей.

Но для того, чтобы первая
попытка выхода на лёд не
оказалась последней, требу�
ется соблюдать элементар�
ные меры предосторожности
на водных объектах:

� безопасным для перехо�
да является лед с зеленова�
тым оттенком и толщиной не

По условиям учения трое
лиц из числа осужденных,
отбывавших наказание
в одной из исправительных
колоний Ивановской обла�
сти, завладели огнестрель�
ным оружием и намерева�
лись совершить побег. При
попытке задержания со�
трудниками колонии зло�
умышленников последние
оказали вооруженное со�
противление, захватили
трех заложников из числа
гражданского персонала и
установили в администра�
тивном здании исправи�
тельной колонии взрывные
устройства.

Угрожая жизням залож�
ников, злоумышленники
выдвинули противоправ�
ные требования к органам
власти.

Перед участниками уче�
ния поставлена задача ней�

КОМАНДНО�ШТКОМАНДНО�ШТКОМАНДНО�ШТКОМАНДНО�ШТКОМАНДНО�ШТАБНОЕ УЧЕНИЕАБНОЕ УЧЕНИЕАБНОЕ УЧЕНИЕАБНОЕ УЧЕНИЕАБНОЕ УЧЕНИЕ

Гроза 2022
Оперативным штабом в Ивановской области

проведено командно�штабное учение «Гроза�
2022» по пресечению террористического акта
на объекте органа государственной власти и
минимизации его последствий.

трализовать группу услов�
ных террористов, освобо�
дить заложников, с учетом
особенностей объекта.

В связи с чрезвычайным
происшествием правоохра�
нительными структурами
осуществлены первооче�
редные меры по пресече�
нию преступления, совер�
шаемого злоумышленника�
ми, произведены блокиро�
вание и оцепление террито�
рии объекта уголовно�ис�
полнительной системы, где
находились условные тер�
рористы.

Приступил к работе обла�
стной оперативный штаб
под руководством началь�
ника УФСБ России по Ива�
новской области. Силы и
средства штаба, выделен�
ные для борьбы с террориз�
мом, приведены в боевую
готовность.

В процессе работы шта�
ба обсуждены различные
варианты развития собы�
тий, выработаны предло�
жения по порядку прове�
дения контртеррористи�
ческой операции, инфор�
мирования населения о
принятых мерах и ограни�
чениях, вводимых на тер�
ритории проведения КТО.

Согласно легенде, ус�
ловные террористы,
заблокированные в адми�
нистративном здании ис�
правительной колонии,
продолжая угрожать жиз�
ням заложников предпри�
няли попытку прорыва. В
результате проведенного
боевого мероприятия все
заложники освобождены,
преступники нейтрализо�
ваны.

В антитеррористичес�
ком учении приняли учас�
тие силы и средства реги�
ональных структур ФСБ,
МВД, МЧС, ФСО,
ФСИН, Росгвардии,
Следственного комитета,
Правительства Ивановс�
кой области, а также реги�
ональная антитеррористи�
ческая комиссия.

Руководством КШУ и
посредниками действия
участников учения оцене�
ны положительно.

Проведенное учение по�
зволило повысить уровень
межведомственного взаи�
модействия, закрепить на�
выки и умения личного
состава, привлекаемого  к
участию в контртеррорис�
тической операции, а так�
же отработать боевое сла�
живание подразделений
спецназначения.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

В соответствии с законодательством РФ
дети�сироты и дети, оставшиеся без попе�
чения родителей, относятся к категории
граждан, которые имеют право на государ�
ственную помощь и поддержку, в том чис�
ле на предоставление жилья при его отсут�
ствии.

В Отделении судебных приставов по
Южскому, Палехскому и Пестяковскому
районам УФССП России по Ивановской
области на исполнении находились ис�
полнительные документы об обязании ад�
министрации Южского района в срок до
01.10.2022 года предоставить благоустро�
енные жилые помещения специализиро�

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

Дети�сироты
под защитой

В Отделении судебных приставов по Южско�
му, Палехскому и Пестяковскому районам
УФССП России по Ивановской области судеб�
ные приставы помогли 2 гражданам из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, получить положенное им по
закону жилье.

ванного жилищного фон�
да по договору найма спе�
циализированных жилых
помещений, по нормам
предоставления площади
жилого помещения по до�
говору социального най�
ма, отвечающее санитар�
ным и техническим требо�
ваниям.

Так как должником тре�
бования исполнительных документов в
срок, установленный для добровольно�
го исполнения, не исполнены, судебным
приставом � исполнителем вынесено по�
становление о взыскании исполнитель�
ского сбора в рамках двух исполнитель�
ных производств в размере 100 тысяч
рублей. Кроме того, в рамках исполни�
тельных производств к должнику приме�
нены меры административного воздей�
ствия, предусмотренные ст.17.15 КоАП
РФ.

В результате принятых мер исполни�
тельные производства окончены факти�
ческим исполнением.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Яркий защитник
пешехода

Зима � самое сложное время для пешеходов.
Для безопасности важно, чтобы участники до�
рожного движения видели друг друга. Чтобы
обозначить себя на дороге в темное время су�
ток, водители авто� и мототранспорта исполь�
зуют фары и габаритные огни. А пешеходы и
велосипедисты применяют для этого световоз�
вращатели.

ное время суток и в услови�
ях недостаточной видимос�
ти световозвращатели нуж�
но иметь всегда, а в городе
рекомендуется. Но на самом
деле лучше пользоваться
ими и в городе. Безопаснос�
ти, как известно, много не
бывает.

Причем, если в городе мо�
жет быть достаточно брасле�
тов, брелоков, нашивок на

одежду и.т.п., то за городом целесообразно
носить жилет или нарукавные повязки, у ко�
торых большая площадь световозвращаю�
щей поверхности.

Сейчас в продаже можно найти множество
изделий из световозвращающих материалов
на любой вкус и достаток. И естественно, при
покупке встает вопрос: как выбрать каче�
ственное изделие? Проверить качество све�
товозвращателя можно при помощи обыч�
ного смартфона. Для этого наведите камеру
устройства на световозвращатель и сфотог�
рафируйте его со вспышкой с расстояния
3�5 метров. Хороший световозвращатель бу�
дет выглядеть ярким, а также на фото всегда
получится белым, независимо от того, како�
го цвета он на самом деле.

Уважаемые родители! Покупая ребенку
верхнюю одежду, рюкзак, кроссовки, отда�
вайте предпочтение моделям с уже нашиты�
ми световозвращающими элементами. Та�
кую одежду и аксессуары можно найти у
многих производителей. В ней ваш ребенок
будет не только модным, но и заметным для
водителей в темное время суток.

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!ОРОЖНО!

Тонкий лед
С наступлением первых заморозков, когда

вода в реках, озерах, прудах и других водоемах
покрывается льдом, начинается период ледо�
става. Нельзя забывать об опасности, которую
таят в себе только что замерзшие водоемы.
Первый лед только на вид кажется прочным, а
на самом деле он тонкий, слабый и не выдер�
живает тяжести не только взрослого человека,
но и ребенка.

менее 7 сантиметров;
� категорически запреща�

ется проверять прочность
льда ударами ноги;

� при переходе водоема по
льду следует наметить марш�
рут и убедиться в прочности
льда с помощью пешни. Если
лед непрочен, необходимо
прекратить движение и воз�
вращаться по своим следам,
делая первые шаги без отры�
ва ног от поверхности льда;

� при переходе по льду не�
обходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5�6
метров и быть готовым ока�
зать немедленную помощь
идущему впереди;

� во время движения по
льду следует обращать вни�
мание на его поверхность,
обходить опасные места и

участки, покрытые толстым
слоем снега;

� особую осторожность не�
обходимо проявлять в мес�
тах, где быстрое течение,
родники, выступают на по�
верхность кусты, трава, впа�
дают в водоем ручьи и влива�
ются теплые сточные воды
промышленных предприя�
тий и т.п.;

при переходе водоема по
льду на лыжах следует отстег�
нуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кис�
тей рук. Если имеются рюк�
зак или ранец, необходимо
их взять на одно плечо;

� во время движения по
льду лыжник, идущий пер�
вым, ударами палок проверя�
ет прочность льда.

Уважаемые родители! Не
допускайте, чтобы дети нахо�
дились без присмотра вблизи
рек и прудов. Не разрешайте
им кататься по замерзшим во�
доемам. Будьте осторожны и
помните: строгое выполнение
правил поведения и мер безо�
пасности на льду сохранит
жизнь!

Плёсский инспекторский
участок Центра ГИМС ГУ

МЧС России
по Ивановской области.
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Почему мы задариваем де�
тей в дни новогодних праздни�
ков?

Общество потребления, в
котором мы с некоторых пор
живем, объявило обладание
вещью синонимом всего хо�
рошего и правильного в жиз�
ни.   Нас убеждают: счастье
детей – в изобилии, и хоро�
шие родители должны его
обеспечить. В результате воз�
можность неправильно, не
до конца реализовать жела�
ния и потребности ребенка
многих родителей пугает –
точно так же, как и перспек�
тива недостатка в семье, вы�
зывая ощущение безысход�
ности, рождая чувство вины.
Некоторые родители, путая
мимолетные желания детей с
тем, что им жизненно необ�
ходимо, боятся лишить их
чего�то существенного. Им
кажется, что ребенок полу�
чит эмоциональную травму,
если, к примеру, заметит, что
его одноклассник или луч�
ший друг получил подарков
больше, чем он сам. И роди�
тели стараются, покупают
еще и еще…

Игрушки, которые мы да�
рим ребёнку, нередко отража�
ют не его, а наши желания.

Лавина подарков может
быть вызвана и нашим жела�
нием приглушить чувство
собственной вины: «Я редко
бываю с тобой, я слишком
занят(а) работой (повседнев�
ными делами, творчеством,
личной жизнью), но я дарю
тебе все эти игрушки и, зна�
чит, думаю о тебе!»

Наконец, Новый год, Рож�
дество для всех нас – это воз�
можность вернуться в соб�
ственное детство. Чем мень�
ше мы сами получали подар�
ков в ту пору, тем больше нам
хочется, чтобы наш ребенок
не испытывал в них недо�
статка. При этом случается,
что многие дары просто не
соответствуют возрасту детей
и не вполне отвечают их вку�
сам. Игрушки, которые мы
вручаем ребенку, нередко от�
ражают наши собственные
желания: электрическая же�
лезная дорога, которой не

В пору новогодних праздников мы традици�
онно покупаем подарки и зачастую... задари�
ваем ими своих детей. Год от года дары наши
становятся все внушительнее и дороже, коли�
чество их растет. Что движет нами и к чему это
может привести?  Станут ли наши дети счаст�
ливее оттого, что мы превращаем их комнаты
в подобие магазинов игрушек?

Будут ли наши дети
счастливее?

было в детстве, компьютер�
ная игра, в которую так дав�
но хотелось сыграть... В этом
случае мы делаем подарки
себе, за счет ребенка решаем
свои давние детские пробле�
мы. В итоге родители играют
дорогими подарками, а дети
радуются таким прекрасным
вещам, как оберточная бума�
га, коробка или упаковочная
лента.

Чем опасен избыток подар�
ков?

Дети нередко думают: чем
больше даров мы получаем,
тем больше нас любят, тем
больше мы значим для роди�
телей. В их сознании путают�
ся понятия «любовь», «день�
ги» и «подарки». Иногда они
просто перестают обращать
внимание на тех, кто осме�
лится навестить их с пусты�
ми руками или принесет что�
то недостаточно дорогое.
Они вряд ли смогут понять
символическую ценность
жеста, драгоценность самого
намерения сделать подарок.
«Задаренные» дети постоян�
но нуждаются в новых дока�
зательствах любви. И если их
нет, возникают конфликты.

Могут ли подарки служить
наградой за хорошее поведение
или учёбу?

У нас не так уж много свет�
лых, радостных традиций.
Дарить подарки на Новый
год – одна из них. И ее не
стоит ставить в зависимость
от каких�либо условий. Есть
куда более подходящие мо�
менты, чтобы наградить или
наказать ребенка. А в празд�
ник лучше воспользоваться
случаем, чтобы собраться
всей семьей и вместе с ребен�
ком получить удовольствие
от даримых или принимае�
мых подарков.

Дети разведенных родите�
лей обычно получают больше
подарков, чем другие, не пор�
тит ли их это?

С одной стороны, разве�
денные родители испытыва�
ют сильное чувство вины пе�
ред ребенком и с помощью
подарков пытаются его при�
глушить.

С другой, такой ребенок
нередко отмечает праздник
дважды: один раз с папой,
другой – с мамой. Каждый из
родителей опасается, что в
«том доме» празднество будет
лучше. Возникает соблазн
купить подарков побольше –
не для блага ребенка, а в соб�
ственных нарциссических
интересах. Два желания –
сделать подарок и завоевать
(или подтвердить) любовь
своего ребенка – сливаются
в одно. Родители сопернича�
ют в борьбе за детскую бла�
госклонность, а дети стано�
вятся заложниками этой си�
туации. Приняв условия
игры, они легко превраща�
ются в вечно недовольных
тиранов: «Хотите, чтобы я
вас любил? Тогда дарите мне
все, что я пожелаю!»

Как сделать, чтобы ребё�
нок не пресытился?

Если мы не даем ребенку
шанс тренировать свои жела�
ния, то, став взрослым, он

ничего не сможет захотеть
по�настоящему. Конечно,
желания будут, но если на
пути к ним возникнет пре�
пятствие, он скорее всего
махнет на них рукой. Ребе�
нок пресытится, если мы бу�
дем заваливать его подарка�
ми или позволим думать, что
мы непременно должны да�

рить ему все и немедленно!
Дайте ему время: его потреб�
ности должны вырасти и
вызреть, он должен страстно
пожелать чего�то и суметь
выразить это. Так дети учат�
ся мечтать, откладывать мо�
мент исполнения желаний,
не впадая в гнев от малейшей
фрустрации. Впрочем, этому
можно учиться каждый день,
а не только в сочельник.

Как избежать ненужных
подарков?

Прежде чем идти в мага�
зин, подумайте, о чем ваш
ребенок мечтает. Поговорите
об этом с ним и, если список
получился слишком длин�
ным, выберите наиболее
важное. Конечно, для него, а
не для вас.

Подарки с намёком?
Маленькие дети наверняка

обидятся, если им подарить
школьные принадлежности,
повседневную одежду «на
вырост» или назидательную
книжку вроде «Правил хоро�

шего тона». Не оценят они
бессмысленные с их точки
зрения сувениры, предназна�
ченные не для игры, а для
украшения полки. Дети вос�
примут как насмешку и по�
дарок «с намеком» (для сла�
бого – гантели, для застенчи�
вого – пособие «Как стать
лидером»). Подарки – это не

только выражение нашей
любви и заботы, но и свиде�
тельство того, насколько чут�
ко и уважительно мы отно�
симся к своему ребенку.

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?

Что думают читатели на�
шей газеты о подарках, кото�
рые они подарят своим детям
на Новый год?

Ольга Лебедева: � У моих
двоих сыновей есть очень
плохая привычка – убирать
подаренные на Новый год
подарки в шкаф. Ждут�ждут,
с нетерпением заглядывают
под ёлку, радостно распако�
вывают коробки, немного
поиграют, ровно один день, и
убирают. Не знаю, с чем это
связано, но в этом году мы с
мужем решили, что дорогих
подарков покупать не будем.
Ограничимся простыми иг�
рами для семейного досуга.
Давно хотели купить лото,
тоже, кстати, недешёвая

вещь. Думаем и про другую
настольную игру, про кото�
рую мне рассказала подруга.
Её смысл � научиться страте�
гически мыслить, планиро�
вать свои действия и думать
об их результате. К тому же
младшему полезно учиться
сравнивать цифры. Игра на�
зывается «Корова 006».

Ирина Соколова: � Моя дочь
уже несколько раз сказала
мне, что сама выберет себе
подарок на сайте «Озона».
Так что, я не обременяю себя
мыслями о том, что пода�
рить. Не сомневаюсь, что её
выбор будет касаться пред�
метов для творчества. В пос�
леднее время она очень ув�
леклась изготовлением от�
крыток, скрапбукинг это те�
перь называется. Материалы
для него стоят дорого, а ей
постоянно нужны картон,
наклейки, кружево, цветоч�
ки всякие и так далее. Конеч�
но, я поддержу её творчество!

Наталья Селезнёва: � Беда
в том, что мой сын, ученик 1
класса, мечтает о новой при�
ставке для компьютерной
игры, которая стоит не�
сколько десятков тысяч руб�
лей. Когда я говорю, что та�
ких денег у нас нет и не бу�
дет, он отвечает: «А у Деда
Мороза есть! И вообще ему
деньги не нужны, он и так
всё может детям подарить
бесплатно!» Собирается пи�
сать Деду Морозу письмо. Я
ему, конечно, помогу его на�
писать, но как объяснить,
что его желание не сбудется,
не знаю….

Юлия Давыдова: �  Я сразу
сказала своему сыну, что в
этом году Дед Мороз не
принесёт ему богатого по�
дарка. Сейчас такое время,
что надо учиться радовать�
ся малому. Рассказываю,
что надо быть скромнее в
своих желаниях, что у кого�
то даже крыши над головой
нет, что счастье не в цене
подарка, а в том, что родные
рядом, в семье порядок, а
дома уют.

 Лариса Нагорнова: � Моей
дочери уже 16 лет, а в душе
она – просто ребёнок: до
сих пор не хочет расставать�
ся со сказками волшебными
про Новый год. Естествен�
но, что она давно понима�
ет, что Дед Мороз пойдёт в
другие дома, к маленьким
детям, но вижу, что празд�
ника ей тоже хочется. Пото�
му мы договорились, что
подарок на Новый год, и ей,
и мне выберем вместе, ког�
да поедем в Иваново.

НОВОГОДНИЙ ДОСУГНОВОГОДНИЙ ДОСУГНОВОГОДНИЙ ДОСУГНОВОГОДНИЙ ДОСУГНОВОГОДНИЙ ДОСУГ

Нет ничего более душевного, чем един�
ственный в своем роде – подарок ручной
работы. И совсем не обязательно быть вели�
ким мастером, чтобы его изготовить.
Возьмём, к примеру, шоколадку и попробу�
ем сделать из неё новогодний сюрприз.

Оформить плитку к Новому году можно в
виде ели, снеговика, бумажного мешочка,
конверта и другого праздничного декора.

Нет ничего душевнее,
чем подарок ручной работы
Встреча Нового года – особое

время, которое мы проводим с на�
шими близкими. Важными эле�
ментами этих праздников являют�
ся подарки, которые мы делаем
друг другу.

Шоколадка�снеговик
Для этого понадобится: двусторонний

скотч; ножницы; белая бумага высокой плот�
ности (например, ватман); носок яркого цве�
та: черный карандаш, маркер или ручка (ге�
левая/шариковая); клей; ватная палочка,
гофрированная оранжевая бумага; иголка;
нитки; красные краски, гуашь или карандаш.

 Сначала стоит вырезать лист из ватмана и
обернуть им подготовленную плитку шоко�
лада. На лицевой стороне аккуратно нари�
суйте глаза для будущего снеговика. Затем
обведите очертания черной ручкой или тон�
ким маркером.

Используйте простой карандаш, несильно
нажимая на него, чтобы при необходимости
была возможность стереть ластиком неров�
ные участки и сделать заново.

Далее приступайте к изготовлению носа,
вырезав из гофрированной бумаги неболь�
шой участок прямоугольной формы и закру�
тив его в трубочку. Один конец оранжевой
заготовки плотно закрутите, чтобы получи�
лась морковка.

Аккуратно приклейте на лицо снеговика
нос и нарисуйте улыбку. На другом листе
проведите жирную линию красными крас�
ками или ярким карандашом, после чего «со�
берите» цвет ватной палочкой и наложите его
в область щек, слегка потерев их.

Обрежьте пятку у подготовленного носка
и выверните эту часть. Затем зашейте отвер�
стие и соберите эту область, делая своеобраз�
ный помпон. Получившийся головной убор
наденьте на шоколадку над нарисованным
лицом. Материал, который остался от нос�
ка, можно использовать в качестве шарфа
для снеговика. Для этого разрежьте его по
спирали в ленту шириной 1 см и оберните
им изделие в области шеи. Концы шарфика
закрепите двусторонним скотчем. Дополни�
тельно можете приклеить пуговицы вдоль
шоколадки. Нарядный шоколадный снего�
вичок готов!
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Инфор�
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве�
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА�
НОВА» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО
« С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь »
(16+)
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС» (16+)
2:20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:20 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
8:40 М/с «Детектив Финник»
(6+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+)
12:15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (6+)
14:10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» (6+)
16:20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
18:20 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных 2» (6+)
20:00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21:50 Х/ф «ЁЛКИ 2» (12+)
23:55 «Кино в деталях» (18+)
0:55 «Маска. Танцы» (16+)
2:40 «Маска. Танцы. За кад�
ром» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 Т/с «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
10:00 Д/ф «Станислав Гово�
рухин. Он много знал о люб�
ви» (12+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40 «Мой герой. Людмила
Чурсина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА» (12+)
17:00, 2:20 Д/ф «Звёзды про�
тив хирургов» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНА РОБИН�
ЗОНА» (12+)
20:10 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» (16+)
22:35 «События 2022». Спе�
циальный репортаж (16+)
23:00 «Знак качества» (16+)
23:55 Х/ф «НА ДЕРИБА�
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО�
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ�
ДИ» (16+)
1:25 «Петровка, 38» (16+)
1:40 Д/ф «Наталья Крачков�
ская. И меня вылечат!» (16+)
3:00 Документальный фильм
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 «Новости куль�
туры»
6:35 «Пешком...». «Архан�
гельское»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Анато�
лий Кони»
7:35, 2:30 Д/с «Запечатлен�
ное время»
8:00 «Голливуд страны Со�
ветов». «Звезда Любови Ор�
ловой». Рассказывает Ма�
рия Миронова»
8:20 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кон�
церт в честь артиста. Юби�
лейный вечер Аркадия Рай�
кина»
12:35, 1:10 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (0+)
13:55 «Цвет времени». «Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
14:05, 16:25, 20:05 «Линия
жизни»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15:20 «Агора»
17:20 «2022 г». «Юбилейный
концерт к 90�летию Родио�
на Щедрина»
18:45 Д/ф «Девчата». Фигу�
ры может и нет, а характер �
налицо!»
19:45 «Главная роль»
21:00 Д/с «По следам си�
рийских мудрецов»
21:40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУ�
ДИЯ» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА�
НОВА» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО
« С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь »
(16+)
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС» (16+)
2:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:20 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
8:40 М/с «Детектив Финник»
(6+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Маска. Танцы» (16+)
12:05 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
13:00 М/ф «Снежная короле�
ва» (0+)
14:35 М/ф «Снежная короле�
ва 2. Перезаморозка» (0+)
16:00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
17:55 Х/ф «ЁЛКИ 2» (12+)
20:00 Х/ф «ЁЛКИ 3» (12+)
22:00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА�
ТЫЕ» (12+)
23:45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
2:10 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 Т/с «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
10:00 Д/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
10:35 Д/ф «Аристарх Лива�
нов. Счастье любит тиши�
ну» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Ва�
люшкина» (12+)
14:45 «Город новостей»
(16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 2» (12+)
17:00, 2:30 Д/ф «Цена изме�
ны» (16+)
18:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
20:05 Х/ф  «СУЖЕНЫЙ�
РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22:35 «10 самых... Чужой го�
лос» (16+)
23:05 «Хроники московско�
го быта. Новогоднее обжор�
ство» (16+)
23:55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
1:30 «Петровка, 38» (16+)
1:45 «Хроники московского
быта. Конец воровского за�
кона» (12+)
3:10 Документальный
фильм (12+)

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Пушкин�
ский музей»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Пётр
Первый»
7:30, 2:15 Д/с «Запечатленное
время»
7:55 «Голливуд страны Сове�
тов». «Звезда Марины Лады�
ниной». Рассказывает Вале�
рия Ланская»
8:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Золо�
той шлягер. Песни прошлых
лет». Ведущая Наталья Ше�
манкова. 1994 г.»
12:25 «Цвет времени». «Кара�
ваджо»
12:40, 0:55 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (0+)
14:05, 16:00, 20:05 «Линия
жизни»
15:05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15:20 Д/с «Весёлый жанр не�
весёлого времени»
17:00 Д/с «Рассекреченная
история»
17:30 «2022 г». «Вручение
Премии имени Дмитрия
Шостаковича»
18:15 Д/ф «Испания. Торто�
са»
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я,
можно сказать, её люблю»
19:45 «Главная роль»
21:00 Д/с «По следам сирий�
ских мудрецов»
21:40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУ�
ДИЯ» (12+)
2:40 Д/с «Первые в мире»

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

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА�
НОВА» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:45 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(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 «АГЕНТСТВО
« С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь »
(16+)
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС» (16+)
2:15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:20 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
8:40 М/с «Детектив Фин�
ник» (6+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Маска. Танцы» (16+)
12:15 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
12:40 М/ф «Тролли» (6+)
14:25 М/ф «Тролли. Миро�
вой тур» (6+)
16:10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА�
ТЫЕ» (12+)
18:00 Х/ф «ЁЛКИ 3» (12+)
20:00 Х/ф «ЁЛКИ 5» (12+)
21:50 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
(12+)
0:00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)
2:00 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
10:05 Д/ф «Тайна песни.
Подмосковные вечера»
(12+)
10:40 Д/ф «Сергей Шаку�
ров. Плохой хороший чело�
век» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40 «Мой герой. Мария
Миронова» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 3» (12+)
17:00, 1:45 Д/ф «Расписные
звезды» (16+)
18:10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ»
(12+)
20:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
22:35 «10 самых... Любимые
иностранцы» (16+)
23:05 «Прощание. Борис
Моисеев» (16+)
23:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (6+)
1:30 «Петровка, 38» (16+)
2:25 «Знак качества» (16+)
3:10 Документальный
фильм (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 «Новости культу�
ры»
6:35 «Пешком...». «Москва
готическая»
7:05 «95 лет со дня рождения
Олега Каравайчука». «Не�
вский ковчег. Теория невоз�
можного»
7:35, 2:10 Д/с «Запечатленное
время»
8:05 «Голливуд страны Сове�
тов». «Звезда Веры Марец�
кой». Рассказывает Олеся
Судзиловская»
8:20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА» (0+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кино�
панорама. Нам 30 лет». 1992 г.»
12:25 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы»
12:40, 1:05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (0+)
13:50, 20:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15:20 Д/с «Весёлый жанр не�
весёлого времени»
16:00 «Народные артисты
СССР». Алиса Фрейндлих.
Документальный фильм
16:45 Д/с «Рассекреченная
история»
17:15 «2022 г. «В честь 95�ле�
тия Юрия Григоровича. XIV
Международный конкурс ар�
тистов балета. Гала�концерт
лауреатов»
18:45 Д/ф «Снежная короле�
ва». Оживи, милый!»
19:45 «Главная роль»
21:00 Д/с «По следам сирий�
ских мудрецов»
21:40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОР�
КИ» (12+)
23:20 «Цвет времени».
«Жорж�Пьер Сёра»
2:35 Д/с «Первые в мире»

СТС+»Золотой век»
16:20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
Шейн Вулф � бывший морской пехотинец. Ему поручено
задание � охрана пятерых детишек одного погибшего учё�
ного, а также поиск его секретных разработок. Пятеро
детей � настоящие бунтари. Сет не желает заниматься
борьбой, а хочет играть в театре. Зои никак не может
сдать на права, на Лулу и её отряд скаутов совершают
нападки мальчишки...

ТВЦ 20:05 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ»
Когда�то Ольге нагадали, что своего суженого она встре�
тит под Новый год. Разочаровавшись в романе с Эдиком,
который появился на пороге ее дома в новогоднюю ночь, она
больше никому не верит, решительно меняет все в своей
жизни � стиль, работу, квартиру. Пока Ольга избавляется
от неприятных воспоминаний прошлого, ангелы не оста�
ются без дела, они вершат судьбы своих подопечных. В оче�
редной предновогодний вечер у Ольги на пороге появляется
незваный и довольно настырный гость с далекого Севера. С
этого момента Новый год для Ольги и других героев филь�
ма превращается в череду невероятных событий...

ТВЦ 23:55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
Вьюжной предновогодней ночью произошло роковое собы�
тие. В роддом доставили молодую женщину, у которой
начались преждевременные роды в результате автоката�
строфы. Ситуация осложнилась тем, что свекром роже�
ницы был известный генерал, который, угрожая оружи�
ем врачам, требовал рождения здорового внука. Перепу�
ганный врач, перед носом которого свирепый генерал раз�
махивает пистолетом, находит единственный выход...
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20, 23:45, 3:05 «Информа�
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В
РОССИИ» (18+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ�
КОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА�
НОВА» (12+)
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО
« С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь »
(16+)
22:00, 0:05 Т/с «ПЁС» (16+)
2:30 «Дачный ответ» (0+)
3:20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:20 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
8:40 М/с «Детектив Финник»
(6+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:55 М/ф «Два хвоста» (6+)
13:20 Х/ф «АССАСИН. БИТ�
ВА МИРОВ» (16+)
15:55 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
(12+)
18:10 Х/ф «ЁЛКИ 5» (12+)
20:00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(12+)
21:45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ» (12+)
23:45 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
1:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
3:35 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
10:00 Большое кино. «Лю�
бовь и голуби» (12+)
10:40 Д/ф «Владимир Мень�
шов. Поздняя слава» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
13:40 «Мой герой. Влади�
мир Винокур» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 4» (12+)
17:00, 2:15 Д/ф «Звёзды�
банкроты» (16+)
18:10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20:05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «10 самых откровен�
ных сцен в советском
кино», (16+)
23:05 Д/ф «Дорогие товари�
щи. Экстрасенсы для По�
литбюро» (12+)
23:55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
1:15 «Петровка, 38» (16+)
1:30 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
2:55 Документальный
фильм (12+)
5:20 «Москва резиновая»
(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 «Новости культу�
ры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Быковских»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Борис
Кустодиев»
7:35, 2:10 Д/с «Запечатленное
время»
8:00 «Цвет времени». «Жорж�
Пьер Сёра»
8:10 «Голливуд страны Сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Мари�
на Александрова»
8:25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ» (12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режис�
сер Е.Гинзбург. 1978 г.»
12:40, 0:50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (0+)
14:05, 16:00, 20:05 «Линия
жизни»
15:05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15:20 Д/с «Весёлый жанр не�
весёлого времени»
17:00 Д/с «Рассекреченная
история»
17:30 «2022 г. «100�летие рос�
сийского джаза. Игорь Бут�
ман, Московский джазовый
оркестр и участники проекта
«Большой джаз»
18:35 «Цвет времени». «Аль�
брехт Дюрер. «Меланхолия»
18:45 Д/ф «Морозко». Нет!
Не прынцесса! Королевна»
19:45 «Главная роль»
21:00 Д/с «По следам сирий�
ских мудрецов»
21:40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТ�
НОЙ КОМПАНИИ» (12+)
23:50 Д/ф «Москва»
2:40 Д/с «Первые в мире»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50
«Информационный канал»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (6+)
0:55 Д/ф «Ирония судьбы. С
любимыми не расставай�
тесь..» (12+)
1:55 Д/ф «Любовь и голуби.
Рождение легенды» (12+)
2:45 Д/ф «Бриллиантовая
рука. Рождение легенды»
(12+)
3:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 21:15 Местное время.
Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф  «КРАСНЫЙ
ПРОЕКТ» (12+)
13:50, 16:30 Т/с «УКРОЩЕ�
НИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
21:30 Х/ф «КОНЁК�ГОР�
БУНОК» (6+)
23:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
1:30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛ�
ЛЕЯ» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
9:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
12:00 Д/ф «Хочу жить веч�
но!» (12+)
13:25 «Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО
« С П РА В Е Д Л И В О С Т Ь »
(16+)
22:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:00 Новогоднее шоу «Vk
под шубой» (12+)
0:00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ�
ПА ЛЮБВИ» (16+)
1:50 «Следствие вели...»
(16+)
3:55 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
7:20 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
8:40 М/с «Детектив Фин�
ник» (6+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Маска. Танцы. За
кадром» (16+)
12:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
12:35 М/ф «Барбоскины на
даче» (6+)
14:05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)
16:10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(12+)
18:00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ» (12+)
20:00 Х/ф «ЁЛКИ 8» (12+)
21:45 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
(12+)
23:50 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
(12+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «ДВЕНАД�
ЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 5» (16+)
17:05 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Дело принципа» (12+)
18:10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..» (12+)
20:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22:15 «Приют комедиан�
тов» (12+)
23:55 Д/ф «Владимир
Меньшов. Поздняя слава»
(12+)
0:35 Х/ф «ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ» (12+)
2:50 «Петровка, 38» (16+)
3:05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ�РЯ�
ЖЕНЫЙ» (16+)
4:40 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» (16+)

6:30, 7:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 «Новости куль�
туры»
6:35 «Пешком...». «Театр
Образцова»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Гоголь»
7:30 Д/с «Запечатленное
время»
8:00 «Голливуд страны Со�
ветов». «Звезда Фаины Ра�
невской». Рассказывает Аг�
риппина Стеклова»
8:15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Москва»
12:10 «Цвет времени». «Рене
Магритт»
12:20 Х/ф «13 ПОРУЧЕ�
НИЙ»
13:30 Д/ф «Юбилей на Мар�
совом поле»
14:10 «Народные артисты
СССР». Александра Пахму�
това. Документальный
фильм
15:10 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15:55, 20:05 «Линия жизни»
17:00 Д/с «Рассекреченная
история»
17:30 «Гала�концерт «На�
следники традиций». «Зак�
рытие Года культурного на�
следия народов России»
19:15 Д/с «Первые в мире»
19:45 «Главная роль»
21:00 Д/с «По следам си�
рийских мудрецов»
21:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(12+)
23:30 «2 Верник 2». «Ильдар
Абдразаков»
0:25 «ХХ век». «Бенефис
Людмилы Гурченко». Ре�
жиссер Е.Гинзбург. 1978 г.»
1:50 «Искатели»
2:35 Мультфильм

5:00, 6:10 Х/ф «ПОЛОСА�
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
6:30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
7:55 Х/ф «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9:15, 10:15 Х/ф «ЗОЛУШ�
КА» (0+)
10:50, 12:15 Х/ф «ДЕВЧА�
ТА» (0+)
12:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (6+)
15:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
17:15, 18:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
19:15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ�
КИМ ПАРОМ!» (12+)
22:22, 0:00 «Новогодняя
ночь на Первом. 20 лет спу�
стя» (16+)
23:55 «Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В. В. Пути�
на»

4:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
6:35 Х/ф «УПРАВДОМША»
(12+)
9:45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
11:00, 20:00 Вести
11:20 Местное время. Вести
11:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+)
16:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
18:10, 20:30, 23:00 «Песни от
всей души». Новогоднее
шоу Андрея Малахова (12+)
21:30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (12+)
23:55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В.В. Пути�
на
0:00 Новогодний Голубой
огонёк (16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:15, 8:20, 10:20, 13:20,
16:15 Т/с «ПЁС» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се�
годня
18:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
20:23, 0:00 «Новогодняя
Маска + Аватар» (12+)
23:55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В. В. Пути�
на
2:00 «Новогодний Квар�
тирник НТВ у Маргулиса.
Гараж желаний» (16+)

6:00 Мультфильмы (0+)
8:05, 0:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:55 Новогоднее обраще�
ние президента Российс�
кой Федерации В.В. Пути�
на
5:45 «6 кадров» (16+)

6:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
7:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+)
9:20 Д/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
9:50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
11:30 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (6+)
13:20 Д/с «Назад в СССР.
Советский Новый год»
(12+)
14:05 Д/ф «Михаил Задор�
нов. Трудно жить легко»
(12+)
14:45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
16:05 Х/ф «ШИРЛИ�
МЫРЛИ» (12+)
18:25 «Дед Мороз и зайцы»
(16+)
21:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ�
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
22:30, 23:35 Х/ф «МОРОЗ�
КО» (6+)
23:30 Новогоднее поздрав�
ление Мэра Москвы С.С.
Собянина (0+)
23:55 Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В.В. Пути�
на
0:00 «Новый год» (16+)
2:05 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
3:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
5:25 Д/ф «Новый год в со�
ветском кино» (12+)

6:30 Мультфильм
7:55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ» (0+)
10:15 «Передвижники».
«Павел Третьяков»
10:55 Д/ф «Волшебные
мгновения в дикой приро�
де»
11:50 «Международный фе�
стиваль «Цирк будущего»
13:15 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ» (6+)
14:30 «Всероссийский от�
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
16:15 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда»
16:55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО» (12+)
19:15 «Новогодний вечер с
Юрием Башметом»
21:05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
22:35, 0:00 «Романтика ро�
манса». «Новогодний гала�
концерт»
23:55 «Новогоднее обраще�
ние Президента Российс�
кой Федерации В.В. Пути�
на»
1:25 «Пласидо Доминго и
друзья». «Гала�концерт в
театре Ковент� Гарден.
1996 г»

ТВЦ 20:05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
В предновогодней московской суете Галина случайно
встречает свою первую любовь, бывшего одноклассни%
ка Эдуарда. Вспомнив прошлое, они решают встретить
Новый Год вместе. Но праздничная ночь принесет мно%
го сюрпризов, ведь старые знакомые не торопятся рас%
сказывать друг другу о переменах, произошедших с ними
за все эти годы…

Россия %К
21:05 «ДУЭНЬЯ»
Дворянин дон Джеромо
хочет выдать свою дочь
Инессу за богатого рос%
товщика Мендосо. Но
дочь любит Антонио,
благородного, но бедного
друга своего брата Фер%
нандо, и сердце её разби%
то. Тем временем дуэнья
Доротея, воспитатель%
ница Инессы, решает
прибрать к рукам бога%
тенького Мендос и заод%
но устроить счастье
молодых.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дятел. 7. Пафос.
10. Патронташ. 11. Сумма. 13. Геном.
14. Епархия. 15. Робот. 16. Запал. 19. Берё�
за. 21. Хорей. 22. Сияние. 26. Тонкость.
27. Орнамент. 28. Кассация. 29. Гитарист.
32. Фильтр. 34. Гетры. 35. Стайер. 40. Бук�
ле. 41. Погон. 44. Ботинки. 45. Чайка.
46. Чулан. 47. Интеллект. 48. Гуашь. 49. Дог�
ма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Досье. 2. Тембр. 3. Га�
мета. 4. Триатлон. 5. Иноходец. 6. Завязь.
8. Финал. 9. Сумка. 12. Арбуз. 13. Гуппи.
17. Декорация. 18. Бизнесмен. 20. Ёмкость.
23. Ярмарка. 24. Отлив. 25. Круиз. 30. Вело�
трек. 31. Шрапнель. 33. Тыква. 36. Тягач.
37. Щебень. 38. Опилки. 39. Рычаг. 40. Бай�
ка. 42. Налог. 43. Ванна.

Ответы
на кроссворд

для любознательных

Гражданину З. 1995 года
рождения поступил звонок с
голосовым сообщением об
одобрении кредита Сбербан�
ком России. Вечером того же
дня на его мобильный теле�
фон  позвонил мужчина, ко�
торый, представившись со�
трудником Сбербанка Рос�
сии,  пояснил, что некий не�
добросовестный сотрудник
банка пытается снять с его
счета денежные средства.
Чтобы поймать этого челове�
ка, необходима помощь ука�
занного гражданина. Также
абонент сообщил потерпев�
шему, что его телефон про�
слушивается, поэтому связь
продолжится через Интер�
нет�приложение WhatsApp.
Затем поступил звонок на
WhatsApp от якобы сотруд�
ницы Сбербанка России
Юлии Сергеевны Гужковой,
которой было известно, что
в Сбербанке у гражданина З.
имеется два счета, и сколько
денежных средств хранится
на каждом из них. Женщина
пояснила, что с одного из
счетов пытаются снять
990 000 рублей, поэтому ука�
занную сумму нужно переве�
сти на безопасный счет.

После разговора в прило�
жение WhatsApp пришло со�

Развели на миллион!

Приволжский отдел вневедом�
ственной охраны сообщает о  ком�
плектовании личного состава под�
разделения на должности поли�
цейского и полицейского (водите�
ля) взвода полиции. Приглашаем
кандидатов для прохождения
службы.

К кандидатам предъявляются
следующие требования:

� граждане мужского пола от 18
до 35 лет;

� военнообязанные (категория
годности к службе �  «А, Б»);

� образование не ниже средне�
го (полного) общего.

Сотрудникам при прохожде�

Приглашаем
на службу

в Росгвардию
нии службы гарантируются обес�
печение денежным довольствием
и обмундированием, предостав�
ление социальных гарантий.

Денежное довольствие от 20
тыс. руб.

Дополнительная информация
будет предоставлена при личном
обращении в подразделение.

Приволжский отдел вневедом�
ственной охраны расположен по
адресу: г. Приволжск, ул. Б.Мос�
ковская, д. 8 (напротив автовок�
зала). Режим работы: понедель�
ник � пятница с 9.00 до 18.00 (пе�
рерыв с 13.00 до 14.00), тел.:
8 (49339) 4�25�93, 4�13�89.

В номере газеты от 8 декабря мною в оче�
редной раз была поднята актуальная пробле�
ма преступлений, совершаемых дистанцион�
но телефонными мошенниками. На тот момент
на территории района было зарегистрирова�
но 21 такое преступление, на сегодняшний
день это число возросло. Расскажем одну ис�
торию.

общение с номером счета для
перевода денег, но не на имя
гражданина З., а на другое.
Мошенники пояснили, что
это фиктивный счет, кото�
рый впоследствии будет пе�
реоформлен на имя нашего
«героя». Кроме того, мошен�
ница сказала, что как только
будет осуществлен перевод
денег, счет гр. З.  заблокиру�
ется, и поступит звонок из

Сбербанка для подтвержде�
ния достоверности намере�
ний на перевод денежных
средств.

Через приложение «Сбер�
банк�онлайн» гражданин З.
осуществил перевод на сум�
му 990 000 рублей. Примерно
через полчаса с номера 900
ему позвонил сотрудник

Сбербанка, который пытал�
ся уточнить, действительно
ли владелец карты имеет на�
мерение провести операцию
по переводу такой большой
суммы денег. Что мы видим
в данной ситуации? Сбер�
банк пытается защитить
деньги клиента и как бы дает
еще один шанс «очнуться». В
этот момент взять бы, да и
включить голову, но наи�

вный человек тем и отлича�
ется от умного и рассудитель�
ного, что идет до конца и вы�
полняет поставленную мо�
шенниками задачу.

В итоге потерпевший под�
твердил свои намерения.
Операция по переводу де�
нежных средств прошла ус�
пешно. Успех же заключался
в том, что мошенники полу�
чили, что хотели �1 млн руб�
лей, а очередная жертва ли�
шилась своих денег.

Но это еще не конец нашей
истории. Был еще один зво�
нок от якобы сотрудника по�
лиции,  который  пояснил,
что вместе с работниками
Сбербанка занимается поим�
кой мошенников, и  предуп�
редивший, что операция сек�
ретная.  И только после это�
го звонка у гражданина по�
явились подозрения, что он
стал жертвой мошенников.
Никакого третьего счета с
принадлежащими граждани�
ну денежными средствами у
него в приложении «Сбер�
банк�онлайн», конечно не
появилось. Мало того,  ему
снова стали поступать звон�
ки: «сотрудники» Сбербанка
пытались убедить человека,
что и оставшиеся у него на
счету денежные средства пы�
таются украсть, и их нужно
срочно перевести на безопас�
ный счет или обналичить.

По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по час�
ти 3 статьи 159 УК РФ.

Все события описаны мак�
симально подробно с одной
целью: дать понять читате�
лям, что возможности мо�
шенников в настоящее вре�
мя безграничны. Чтобы не
попасть под их влияние, в
таких случаях не нужно ве�
рить никому!

А. Груздев,
начальник Штаба ОМВД

Приволжского района

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

Солнце на лето,
зима на мороз

День зимнего солнцестояния – это
одно из самых значимых явлений в мире
астрономии и самое важное в декабре.
В этот день Солнце занимает самую низ�
кую точку относительно земного гори�
зонта. После этого ночи становятся ко�
роче, а дни – длиннее. С астрономичес�
кой точки зрения, зимнее солнцестоя�
ние знаменует начало зимы. В день зим�
него солнцестояния Солнце восходит на
юго�востоке, а заходит на юго�западе,
описывая самую короткую дугу на не�
босводе.

День зимнего солн�
цестояния считается
особенным, есть мне�
ние, что он наполнен
мощной энергетикой.
В этом году зимнее
солнцестояние про�
изошло сегодня 22 де�
кабря в 00 часов 48 ми�
нут 10 секунд.

6:00 «Новогодний кален�
дарь» (0+)
6:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» (6+)
8:25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10:00, 12:00 «Новости»
10:15, 12:15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (12+)
13:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
17:00 «Новогодний «Мечтал�
лион» (12+)
17:50 «Наш Новый год».
Большой праздничный кон�
церт» (12+)
19:05 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига.
Финал» (16+)
21:00 «Время. 55 выплет в
эфире»
21:45 Х/ф «МАЖОР ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23:25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
1:15 «Михаил Задорнов. От
первого лица» (16+)
2:15 «Новогодний калейдос�
коп» (16+)

5:10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
6:25 Х/ф «МОСКВА СЛЕ�
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
9:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+)
11:45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (12+)
13:05 «Песня года» (12+)
14:55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (12+)
16:30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА�
РОХОД» (12+)
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»
(6+)
20:00 Вести
20:45 Местное время. Вести
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК
ТЬМЫ» (6+)
22:45 Х/ф «КОНЁК�ГОРБУ�
НОК» (6+)
0:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
2:30 Т/с «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

4:55 «Следствие вели...»
(16+)
5:55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)
7:45, 9:50 Х/ф «В ЗОНЕ ДО�
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12:20, 19:20 Т/с «АБСУРД»
(16+)
17:30 «Новогодний милли�
ард» (12+)
19:00 Сегодня
21:00 «Суперстар! Возвраще�
ние» (16+)
23:45 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
3:55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)

6:00 Шоу «Уральских пель�
меней. Страна Гирляндия»
(16+)
7:05 Мультфильмы (0+)
9:05 М/ф «Три кота и море
приключений» (0+)
10:15 М/ф «Барбоскины на
даче» (6+)
11:30 М/ф «Снежная коро�
лева» (0+)
12:45 М/ф «Снежная коро�
лева 2. Перезаморозка» (0+)
14:00 М/ф «Снежная коро�
лева 3. Огонь и лёд» (6+)
15:25 М/ф «Снежная коро�
лева. Зазеркалье» (6+)
16:45 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
18:10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19:35 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
21:00 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
22:25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
23:35 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
(12+)
1:15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
(12+)
2:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (16+)
4:25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5:10 «6 кадров» (16+)

6:25 «Дед Мороз и зайцы»
(16+)
9:30 Новогодняя «Москва
резиновая» (16+)
10:10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(0+)
11:30 Д/ф «Фаина Раневс�
кая. Королевство малова�
то!» (12+)
12:15 Д/ф «Назад в СССР.
Совдетство» (12+)
12:55 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
14:30 События (16+)
14:45 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
16:15 «Новогодний смехо�
марафон» (12+)
17:10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
20:15 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
21:55 «Приют комедиантов»
(12+)
23:30 Д/ф «Песня года. Бит�
ва за эфир» (12+)
0:10 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+)
0:50 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» (12+)
1:35 Д/ф «Михаил Задор�
нов. Трудно жить легко»
(12+)
2:15 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
4:00 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
4:40 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» (12+)

6:30, 2:30 Мультфильм
7:30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
(12+)
10:25, 1:10 Д/с «Запечатлен�
ное время»
11:00, 1:35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья»
11:55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+)
14:15 «Пласидо Доминго и
друзья». «Гала�концерт в те�
атре Ковент� Гарден. 1996 г.»
15:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
17:15 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Избранный,
но не Призванный...»
18:10 «Гала�концерт звёзд
«Под сказочным небом «Ге�
ликона»
19:45 Д/ф «Невероятные
приключения Луи де Фюне�
са»
20:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ОР�
КЕСТР» (12+)
22:00 «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гос�
тях у Тюдоров с Люси Уорс�
ли»
0:25 «Ив Монтан поет Преве�
ра». «Фильм�концерт. 1968 г.»

19 ноября мы простились с Татьяной
Тимофеевной Артамоновой. Время идет, а
память о ней не уходит, наверное, пото�
му, что она была очень хорошим челове�
ком. Много лет Татьяна Тимофеевна от�
дала детям, работая в детском саду  заве�
дующей. Это был грамотный воспита�
тель и хозяйственник, добрый, веселый
человек. Многим она помогла и словом,
и делом. Жаль, когда уходят от нас  та�
кие хорошие люди. Вечная Вам память,
Татьяна Тимофеевна!

И. Облова,
Л. Голубева, В. Ставратий

Будем
помнить
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В игре школьники полу�
чили новые знания о раз�
личных профессиях, по�
знакомились со специали�
стами из разных сфер, при�
обрели коммуникативные
навыки, закрепили умение
продуктивно работать в ко�
манде, находить компро�
миссы для достижения об�
щей цели.

На мероприятие были
приглашены фитнес�тре�
нер Т. Колмогорова, управ�

За звание «Юный шахма�
тист» боролись более 60
учеников нашей школы, а
также дети, посещающие
кружок по шахматам в
спортшколе. Грамоты и ме�
дали победителям и призё�
рам вручались по возраст�
ным категориям. Победи�
телями стали: В. Лапшова
(1класс), М.  Гусев (2 класс), Е. Епифанов
(4 класс), В. Пушкова (5 класс), Д. Сухаре�
ва (7 класс), С. Воробьёв (9 класс), а также
К. Горлатенко, участник турнира от детс�
кого сада №5. Среди призёров С.Шаров,
Д. Никитин, И. Горлатенко, Д. Астоян,

«Проф Skills�2022»
На базе школы №12 прошла квест�игра по

профориентации для обучающихся 9�10 клас�
сов школ №№1, 6, 12, Плесской и Толпыгинс�
кой.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Наши победы
для наших солдат!

В средней школе
№1 в рамках акции
«Наши победы для
наших солдат!» со�
стоялся турнир по
шахматам среди
учеников 1�9 клас�
сов. Местом прове�
дения стал спорт�
зал.

Дети узнали, каким обра�
зом можно воспользоваться
банкоматом, как занять оче�
редь в банке, какие отделы
есть в этом учреждении, и что
за специалисты там работа�
ют. Также юные экскурсанты

«Экономная семья»
В рамках проекта

«Экономная семья»
специалист по соци�
альной работе При�
волжского ЦСО
Н.С.Плотникова
организовала для
школьников экскур�
сию в Сбербанк, в
ходе которой ребята
познакомились с ра�
ботой банка, его
ключевыми функци�
ями.

увидели в действии приборы,
проверяющие подлинность
денежных купюр и докумен�

тов.
Экскурсия получилась ин�

тересной и познавательной.

Выбор пал на хлебозавод

Во время экскурсии бригадир кондитер�
ского цеха Татьяна Евгеньевна рассказа�
ла и показала, как вымешивается тесто для
хлебобулочных изделий, как работают
печи и выпекается в них продукция. Ра�

Ученики 1 «В» класса школы
№ 12 совершили свою первую эк�
скурсию. Наш выбор пал на При�
волжский хлебозавод.

ботники кондитерского цеха продемонст�
рировали отсадку машиной печенья, жар�
ку пончиков, изготовление песочных ко�
лец.

Первоклашки проявили любознатель�
ность и задавали много разных вопросов,
на которые Татьяна Евгеньевна с большим
удовольствием отвечала.

После экскурсии детей угостили слад�
кими воздушными пончиками.

О.Корнева,
учитель начальных классов шк №12

ПРПРПРПРПРАВОВАЯ ВИКТАВОВАЯ ВИКТАВОВАЯ ВИКТАВОВАЯ ВИКТАВОВАЯ ВИКТОРИНАОРИНАОРИНАОРИНАОРИНА

Знатоки Конституции
России

Ребятам был показан
видеоролик, рассказыва�
ющий про историю и тра�
диции праздника, вруче�
ны ленточки триколора,

Как пользоваться банкоматом?

ляющая отелем и рестора�
ном Гранд Сова (г.Плёс)
Н.Маркова, владелец се�
мейной перепелиной
мини�фермы, оператор
станков с программным уп�
равлением, системный ад�
министратор по совмести�
тельству и видеограф
Р.Парменов. Гости подели�
лись своим опытом в выбо�
ре профессии, рассказали о
собственном профессио�
нальном пути.

Ребята разделились на ко�
манды таким образом, чтобы
в каждой  были ученики раз�
ных школ. Предложенные
подросткам задания  соответ�
ствовали нескольким направ�

л е н и я м :
« Та й м � м е �
неджмент»,
«Логистика»,
« Б и з н е с
мышление»,
«От ремесла к
б и з н е с у » ,
«Устами мла�
денца». По�
беду одержа�
ла команда
«Спортсме�
ны». Но глав�
ным итогом
игры стало
другое: если
перед ее на�
чалом уве�
ренных в пра�
в и л ь н о с т и
выбранной
на будущее
п р о ф е с с и и
было 36 %
участников,

то по ее окончанию это число
возросло до 90%.

Всем участникам квест�
игры были вручены сертифи�
каты участников, победите�
лям – дипломы и памятные
подарки.

Ребята поняли, что все
сложности – это лишь воз�
можности для развития и до�
стижения новых вершин на
выбранном пути.

Н. Смирнова

В День Конституции методисты ГДК М.Ле�
бедева и А.Мараракина провели со студен�
тами Фурмановского технического коллед�
жа тематическое мероприятие.

символизирующие цвета
российского флага, а затем
в познавательном формате
интерактивной игры по
командам прошла право�

вая викторина «Знатоки
Конституции России», ко�
торая включала в себя
множество интересных
вопросов и заданий. По
итогам викторины 1 место
заняла команда «Ювели�
ров» � 1 курс, а второе � с
одинаковым количеством
баллов поделили команды:
«Штукатуры» и «Ювели�
ры» � 3 курс.

Д. Манакина, Л. Соловьёва, М. Виноградов,
С.Кулейкин, С. Смирнов, М. Потеряхин,
Н. Орлов, Д. Панов, М. Шестириков, Е. Чу�
наев. Молодцы, ребята!

М. Смирнова,
замдиректора шк. № 1

В рамках предметной недели 5 «Б»  класс
побывал на виртуальной экскурсии по
д.Тарханово. Ребята познакомились с раз�
личными версиями происхождения назва�

«Вокруг света»
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

ния деревни, с ее географи�
ческим положением, особен�
ностями природы и быта, уз�
нали, как живет деревня в
наше время.

В 6 классе прошла игра
«Географические имена», где
обучающиеся смогли проде�
монстрировать знания гео�
графических понятий.

7 класс принял участие в
викторине «Арктическая пу�
стыня». Ребята разгадывали
ребусы, отгадывали загадки,
работали с контурной кар�
той, рисовали эмблему Арк�
тики.

8 класс «отправился» в Ав�
стралию: школьники отвеча�
ли на вопросы об этом мате�
рике, смотрели видеофильм
о его особенностях, состав�
ляли пятистишья.

9 класс проверил свои зна�
ния, приняв участие в «Сво�
ей игре» на тему «Страны
мира».

Кроме того, в рамках неде�
ли был объявлен конкурс рисунков «В мире
географии», где победителями вышли вось�
миклассники.

А.Круглова, школа�интернат

В ходе квест�игры ребята поняли, что все сложности �
это возможности для развития

Будущие гроссмейстеры Карповы и Каспаровы

В школе�интернате прошла предметная не�
деля по географии «Вокруг света», главной
целью проведения которой стало вовлечение
обучающихся  в творческую деятельность, по�
вышение их интереса к урокам географии,
развитие коммуникативных качеств.

Предметная неделя способствует повышению
интереса к урокам географии



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 декабря  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 декабря  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 декабря  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 декабря  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  22 декабря  2022 г. №51. №51. №51. №51. №511212121212

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Как информирует портал
Объясняем.РФ, адрес для
всех таких почтовых отправ�
лений единый: 103400,
г. Москва�400, однако также
нужно указать номер воин�
ской части, в которой слу�
жит ваш родственник. Но�
мера воинских частей мож�
но узнать у самих военнос�
лужащих или в военных ко�
миссариатах по месту при�
зыва.

Как пояснили в военном
комиссариате Ивановской
области, на региональном
портале государственных и
муниципальных услуг раз�
мещен специальный раздел
«Военные комиссариаты» с
телефонами дежурных со�
трудников. По этим телефо�
нам родственники военнос�
лужащих смогут получить
информацию о номерах во�
инских частей.

Также любой житель мо�
жет написать письмо солда�

Письма и посылки
в зону СВО � по почте

Одна
семья

В Приволжскую общественную
приемную, которая входит в со�
став районного волонтерского
центра «Мы Вместе», продолжа�
ет поступать гуманитарная по�
мощь для военнослужащих, за�
действованных в специальной
военной операции.

«Волшебные» конфеты
для бойцов

На сегодняшний день со�
брано более 500 открыток,
писем, рисунков. Их дела�
ли не только школьники,
но еще и дошколята и их

Продолжается акция по созданию новогод�
них открыток для бойцов СВО, образователь�
ные учреждения района принимают в ней  ак�
тивное участие.

Родственники военнослужащих могут на�
правлять свои письма, а также посылки в зону
специальной военной операции через бли�
жайшее отделение «Почты России».

Не все дома в частном секто�
ре райцентра оснащены водо�
проводом. Колодец давно тре�
бовал капремонта, о чем сооб�
щили проживающие на этой
улице. Обращение родственни�
ков мобилизованного земляка
было проработано с секретарем
районного отделения «ЕР» Эль�
виной Соловьевой, которая за�
ручилась поддержкой Главы
района Ирины Мельниковой. В
итоге из городского бюджета
были направлены средства на
его восстановление. Колодец
капитально отремонтировали.
Получился новый, в восемь ко�
лец источник водоснабжения,
возле него установили лавочку
для ведер.

«В районный волонтерский
штаб «Мы вместе» ежедневно
поступают самые разные
просьбы о помощи: нарубить
дров, починить уличное осве�
щение и др. Ни одно не остает�
ся без внимания. На особом
контроле – выполнение просьб
от семей военнослужащих, уча�
ствующих в СВО. Продолжает�
ся сбор гумпомощи для воен�
нослужащих. На сегодняшний
день отработаны 52 заявки.

Просьбы семей
мобилизованных �

на особом контроле
На ул. Полевой в Приволжске капитально

отремонтировали колодец. Работы были
проведены по обращению семьи мобилизо�
ванного в местную приемную.

Врип Главы Плесского го�
родского поселения Светла�
на Корнилова провела при�
ем граждан на  дополнитель�
ной площадке на базе адми�
нистрации Плесского город�
ского поселения.

Обращение по ремонту до�
роги по ул. Гагарина в г. Плес
включёно в план благоуст�
ройства на 2023 год, а в теку�
щем  году по заявке жителей
будет проведена выпиловка
аварийного дерева по ул.
Корнилова.

Кроме того, была органи�

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Декада приёмов
завершена

Приемы граждан в честь дня рождения
партии в Приволжском районе проводятся и в
райцентре, и в отдаленных населенных пунк�
тах. Большинство обращений связаны с вопро�
сами ЖКХ, здравоохранения, благоустройства
и социальной поддержкой.

зована допплощадка на базе
администрации Новского
сельского поселения. Прием
провел глава поселения Ан�
дрей Замураев. Обсуждался
вопрос о сроках окончания
ремонта в доме культуры
с. Новое. В присутствии
представителя подрядчика
ИП А.С.Астояна озвучена

дата окончания ремонта �15
декабря. Планируется при�
емка работ, а также празд�
ничный новогодний концерт
с участием коллективов худо�
жественной самодеятельнос�

ти  Новского СДК.
На базе администрации

Ингарского сельского посе�
ления была организовала
допплощадка по приёму
граждан, который провела
глава поселения Ольга Орло�
ва. В ходе встречи с посети�
телями был рассмотрен воп�
рос об  установке мостика к
пруду. Как позволят погод�
ные условия, весной мостик
оборудуют безопасным спус�
ком.

В Приволжске приём про�
вела депутат городского по�
селения Наталья Зеленова,
которая проинформировала
жителей о порядке работы
муниципального катка в саду
«Текстильщик». После завер�
шения работ по формирова�
нию ледового полотна он до�
ступен всем желающим бес�
платно.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

«Ангел по имени Мама!»

Секретарь местного отделения «ЕР»
Эльвина Соловьева вручила Лилиане
диплом победителя, приглашение на по�
сещение кинотеатра ГДК г. Приволжска

В общественной приемной на�
градили победителя конкурса
«Ангел по имени Мама!» Лилиану
Середенко и ее маму Марину Иго�
ревну.

в Новогодние праздники и сладкий по�
дарок.

«Каждая работа уникальна и, безуслов�
но, заслуживает внимания. Все участни�
ки фотоконкурса получат дипломы и
сладкий сувенир. Продолжайте участво�
вать, творить и развиваться, ждём ваших
новых побед в наших конкурсах!» � под�
черкнула Эльвина Александровна.

Благодарим Приволжский ГДК за пре�
доставление площадки для размещения
выставки работ участников.

Алексей Григорьевич и Татьяна Борисов�
на Пыхтины из с. Ингарь � люди с откры�
той душой и добрым сердцем. Ежемесячно
они оказывают гумпомощь: приносят про�
дукты питания, теплые вещи, а в преддве�
рии новогодних праздников передали бо�
лее 4 кг конфет.

«Мы так воспитаны, что всю жизнь ста�
раемся протягивать руку помощи. В данной
ситуации тем более нельзя бросать без по�
мощи тех, кто в ней нуждается», � подели�
лись своими мыслями пенсионеры.

Собрать посылку в зону СВО также ре�
шили жители района Светлана Николаев�
на и её мама, которые передали медикамен�

родители. Это реальное воп�
лощение девиза «Мы вмес�
те».

Сотрудники и воспитан�
ники детского сада «Сол�

нышко» г. Приволжска, ро�
дители дошкольников также
собрали и передали гостинец
для отправки солдатам –
«волшебные» конфеты – с
мыслями о том, как приятно
будет нашим защитникам,
находящимся далеко от
дома, пить чай со сладостя�
ми, присланными из родно�
го города, знать, что их ждут
дома.

там на фронт. Письма воен�
нослужащим, участвующим в
специальной военной опера�
ции, можно отправить по ад�
ресу: г. Москва, Суворовская
площадь, д. 2, стр. 1, Цент�
ральный дом Российской ар�
мии с пометкой «Письмо сол�
дату». Эти письма будут пере�
даны солдатам в зону специ�
альной военной операции.

В волонтёрские организа�
ции можно передать вещи для
мобилизованных. Подробнее
о деятельности волонтёрских
штабов #МЫВМЕСТЕ мож�
но узнать на сайте мывмес�
те.рф или по номеру телефо�
на: 8 (800) 200�34�11.

В Ивановской области со�
здан фонд «Своих не броса�
ем» для помощи военнослу�
жащим и их семьям, органи�
зована региональная горячая
линия штаба «Мы вместе»
для помощи семьям военнос�
лужащим в социально�быто�
вых вопросах: 8 (4932) 90�14�
80.

ты, сладости, тёплые носки. «Мы все пере�
живаем за тех, кто находится в Новороссии,
а особенно за наших парней, участвующих в
спецоперации»,� считают женщины.

Спасибо Вам огромное за поддержку! Всё
будет доставлено по назначению.

Наказ избирателей выполнен

Пусть участников СВО
согревает забота приволжан
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС ВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТ

Плёс — один из самых маленьких и самых живописных
городов России, воспетый великим художником Исааком
Левитаном. Сохранить и преумножить уникальное наследие
Плёса � основная задача руководства города. В этих целях
были созданы Корпорация развития Плёса и Градострои�
тельный совет, действуют строгие регламенты строительства.
За последние пять лет город превратился не только в центр
культурного и событийного туризма, но и стал комфортным
местом для жизни горожан.

В ходе визита в Плёс члены Клуба лидеров смогли озна�
комиться с последними преобразованиями города, узнать о
градостроительной политике и перспективных планах ад�
министрации городского поселения.

На территории Плёсского городского поселения находят�
ся 180 памятников культуры, 124 археологических памят�
ника, 13 особо охраняемых природных территорий. Плёс�
ский музей�заповедник Указом Президента РФ от 20 фев�
раля 1995 г. включен в перечень историко�культурных объек�
тов федерального значения.

Делегация
«Клуба лидеров»
посетила Плёс

Участники проекта «Меценат» Ассоциации
предпринимателей «Клуб лидеров» посетили
Плёс после встречи с главой Плёсского город�
ского поселения Тимербулатом Каримовым.

Зрители и участники кон�
курса с первых минут оку�
нулись в атмосферу русской
народной сказки «Про ва�
ленки» вместе с Алёнуш�
кой, Зимой (Ю.Жукова) и её
помощницами, воспитан�
ницами образцового хоре�
ографического коллектива
«Колибри», Бабой Ягой
(М.Смирнова). Антураж
сказочного леса и зала для
новогоднего бала с новыми
декорациями, выполнен�
ный Н.Лебедевым и И.Па�
новым, был выдержан в
зимней атмосфере. Яркость
впечатления от проекта
была достигнута благодаря
работе звукорежиссёра
Р.Белова и светооператора
С.Рунова.

Основная  часть  конкур�
са была посвящёна закры�

 «Новогодики
и Снегурки шоу 2022»

В ГДК состоялся долгожданный финал кон�
курса «Новогодики и Снегурки�шоу 2022».

тию Года культурного насле�
дия народов России. Участ�
ники от 3 до 13 лет блистали
на сцене в русских народных
костюмах. Творческие номе�
ра конкурсантов сопровож�
дались участием групп под�
держки и коллективов
«Колибри» (рук. О.Василье�
ва) и «Фаина» (рук. С.Поля�
кова). Украсили шоу танцы
студии «Фаиза» (рук.
С. Смирнова) и студии баль�
ных и спортивных танцев
«Па» (рук. Т. Смирнова).

Победителями стали:
С.Белозёров (д/с№6) «При�
волжский Новогодик 2022»,
М.Парфёнов (д/с №6) «Ми�
стер Новогодик 2022»,
И.Бурков (д/с «Колосок»)
«Мини Новогодик 2022»,
А.Хаханова (коллектив
«Колибри») «Приволжская

Снегурочка 2022», В.Тихо�
мирова (д/с  №10 «Солныш�
ко») «Мисс Снегурочка
2022», А.Мазаева (д/с №5)

«Мини Снегурочка 2022».
Благодарностями отдела по
делам молодёжи и подарка�
ми от ювелирного произ�
водства «Жемчужина» (ИП
Н.Рахманова) были награж�
дены мамы участников.
Они выходили на сцену,
представляя новогоднюю
игрушку, изготовленную
своими руками. Это К.А.Ру�
мянцева,  Л.С.Геранина,
Е.А.Лёвина, С.А.Щукина,
О.Н.Новожилова, А.А.
Крылова, А.А.Белозёрова,
А.Ю.Новичкова,  Ю.А.Ха�
ханова, Н.А.Голубева, И.М.
Буркова, С.С.Мазаева, Е.Р.
Говорухина, Н.Н.Шлямова,
П.В.Нечаева, Ю.Е.Парфё�
нова, С.А. Бегаева, Е.С.Ка�
чалова, А.Ю.Тихомирова,
И.А.Лапшова, А.Н. Шуль�
женко, М.Л.Полева.

Подарки участникам
конкурса были предостав�
лены отделом по делам мо�
лодёжи администрации

Приволжского района и
ГДК, а также заводом
«Красная Пресня», инди�
видуальными  предприни�
мателями Дмитрием Ска�
кун и Хагани.

За ежегодную поддерж�
ку конкурса благодарнос�
тями и сладкими подарка�
ми от кондитерского пред�
приятия «Славянский+»
г. Кострома были награж�
дены коллективы учреж�
дений и группы поддерж�
ки участников д/с №6,
«Солнышко»,  «Колосок»,
№3 и №5, ГДК и детской
библиотеки  г.Плёс, Новс�
кого СДК, образцового
хореографического кол�
лектива «Колибри» и зас�
луженного коллектива на�
родного творчества «Фаи�
на».

Вы точно не останетесь равнодушными, посетив ГДК
(лекционный зал) в этот день вечером в 18.00. Билеты уже
доступны онлайн и в кассе ГДК.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

«Новогодний камертон»
26 декабря вокальный ансамбль «Доремифа�

сольки»  вместе со своим другом и вдохно�
вителем Романом Беловым приглашает
зрителей на зажигательную, озорную и ве�
селую программу «Новогодний камертон».

По словам главы Плёсского городского поселения Тимер�
булата Каримова, город полностью музеефицирован, а ис�
торический ландшафт находится под охраной государства.
Разработаны механизмы общественного контроля, обеспе�
чивающие полную сохранность объектов города и исклю�
чающие разрушительное вмешательство извне. «У нас стро�
гие правила, но людям нравится их соблюдать», � подчер�
кивает глава Плёсского городского поселения.

Более подробно о принципах развития территорий Плёс�
ского городского поселения участникам Клуба лидеров рас�
сказала главный архитектор Плёсского музея�заповедника,
член градостроительного совета Плёса Светлана Зырянова.

«Поездка в Плёс позволила нам увидеть ту огромную ра�
боту, которая была проделана администрацией города по
сохранению архитектурного и культурного наследия. Сюда
хочется вернуться, � подчеркнула модератор Ассоциации
«Клуб лидеров» Ольга Иванова � От клуба лидеров сюда при�
ехали участники проекта «Меценат». Это люди неравнодуш�
ные, готовые вкладывать не только в свое развитие, но и в
развитие проектов, позитивно влияющих на будущее нашей
страны».

В ходе дискуссии меценаты «Клуба лидеров» интересова�
лись туристической стратегией Плёса, а также оргвопроса�
ми строительства в Плёсе, тем, как осуществляется взаимо�
действие с администрацией города, действует градсовет,
выбираются подрядчики и даже строительные материалы.

Сайт Плёсского городского поселения

Участниками проекта уже традиционно стали народный
самодеятельный коллектив театральная студия «Жар�пти�
ца» ГДК (рук. Л. Емельянова и Д. Скуратов) с постановкой
по мотивам произведений Марины Цветаевой «Метель»
(диплом Лауреата II степени) и Дмитрий Скуратов с фото�
работами из серии «Русь» (диплом Лауреата I степени).

Кроме конкурсной программы и уже ставших традицион�
ными круглых столов участники получили прекрасную воз�
можность взять урок китайского рисунка у мастеров первой
профессиональной online�школы восточной живописи и
каллиграфии, послушать лекцию об истории и культуре
Китая от специалистов Китайского культурного центра в
Москве и провести вечер в ONLINE�кинотеатре за просмот�
ром лучших фильмов китайского кинематографа.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНЫЙ ОБМЕНТУРНЫЙ ОБМЕНТУРНЫЙ ОБМЕНТУРНЫЙ ОБМЕНТУРНЫЙ ОБМЕН

«Страна
танцующих
драконов»

I Международный российско�китайский мно�
гожанровый конкурс «Страна танцующих дра�
конов» в рамках фестиваля искусств «Культур�
ный обмен» объединил участников из разных
стран. В нём приняли участие более 2000 кон�
курсантов не только из России и Китая, но и Бе�
ларуси, Армении, Польши, Узбекистана, Ир�
ландии и Италии.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Хореографический коллектив « Ритм +» (рук. Е.Тихо�
мирова) представил хореографические номера «Так и не
сказала» (смешанная категория, эстрадный танец) и
«Пройти путь вместе» (9�12 лет, современная хореогра�
фия).

В итоге у нашего коллектива диплом лауреата II и  III
степени. Также коллектив стал победителем народного
голосования. Всем, кто болел и поддерживал нас, огром�
ное спасибо. Мы поздравляем коллектив и родителей с
заслуженной победой и желаем дальнейших успехов.

Н. Зеленова

«Таланты России»
В г.Иваново состоялся открытый квалифи�

кационный международный проект «Талан�
ты России» при поддержке Министерства
культуры РФ.

Зрители и участники конкурса � в атмосфере русской народной сказки

Заслуженная победа

Меценаты «Клуба лидеров» познакомились
с туристической стратегией Плёса
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

События года
По традиции в декабре мы отме�

чаем важные события, произошед�
шие в нашем районе за год. 2022�ой
не будет исключением. Итак, что же

В конце ноября в Приволжске открыто
новое ювелирное производство
«SOKOLOV», что гарантирует нашему горо�

 Новое производство нам нужно

Мухин мост открыт
После капитального ремонта открыт

проезд по Мухину мосту. Событие про�
изошло в октябре, объездная дорога оста�
лась в прошлом. Наш мост стал шире и
длиннее. Напомним его параметры: дли�
на – 55 м  (вместо 50 м), ширина – 14 м
(вместо 11, 4). Выросла и его грузоподъ�
ёмность. Теперь сооружение выдерживает
транспортные средства массой более 100 т

с нагрузкой на ось 25 т.  В ходе ремонта
была продела грандиозная работа, вклю�
чавшая полный разбор старой конструк�
ции, сооружение временной переправы и
строительство нового моста в соответ�
ствии с современными стандартами.  До
начала работ износ моста и его проезжей
части составлял 75 %. Значит, всё было
сделано своевременно.

Подарок школе
На территории школы № 6 открылась

многофункциональная спортивная пло�
щадка. Работы выполнены в рамках феде�
рального проекта «Детский спорт». На
этой площадке предусмотрены занятия во�
лейболом, баскетболом, мини�футболом,
общей физической подготовкой. Трена�

жёрная площадка оборудована, в том чис�
ле, для подготовки и сдачи норм ГТО.
Площадки установлены с учётом требова�
ний современной спортивной инфра�
структуры: имеют качественное износос�
тойкое покрытие, ограждение, светодиод�
ное освещение.

Нынче праздник затевает
наш губернский разгуляй

Впервые в Ивановской области по ини�
циативе губернатора области С.Воскресен�
ского состоялся большой масштабный
праздник «Губернский разгуляй». Местом
событий стал буквально каждый районный
центр области. Наш Приволжск – не ис�
ключение: в  июне в Приволжский дом
культуры съехались гости из соседних го�

привлекло наше внимание, какими
свершениями мы можем гордиться?
Пролистаем страницы нашей под�
шивки.

ду новые рабочие места. Надеемся, что жи�
тели города и района найдут здесь  работу
по душе и достойную зарплату.

родов, да и сами приволжане блеснули та�
лантами. Народная тематика праздника
была органично вписана в контекст Года
культурного наследия народов России, ка�
ковым и был провозглашен уходящий
2022�ой год. Яркое событие показало, что
народным традициям есть место и в совре�
менной жизни.

Сотрудники Приволжского обществен�
но�исторического музея Е.И. Волкова и
Г.В. Плетнёва приняли участие во всерос�
сийском туристском конкурсе «Маршрут
года».  В номинации «Лучшая музейная
экскурсия» они награждены специаль�
ным дипломом «За профессионализм и
верность традициям».

Маршрут года

Большая Московская
преобразилась,

Ещё одна центральная улица города преобразилась. Это Боль�
шая Московская. Новый асфальт появился не только здесь, но и
на прилегающей территории возле дома культуры. Здесь есть и
другое новшество – ограждение дома культуры – современное,
красивое, но сохранившее исторический облик.  Оно не просто
придаёт архитектурному сооружению законченный вид, но и
украшает весь ландшафт этого уголка города.

Толпыгинской школе
125 лета вместе с ней и территория возле ДК

В этом году свой 125�летний юбилей отметила Толпыгинская
школа, одна из старейших в районе. Она была открыта в 1897�м
году, построена на деньги купца Ивана Ивановича Чиркова. Се�
годня она занимает два здания, оснащена передовым учебным
оборудованием, но его главным достоянием, как и прежде, явля�
ется педагогический коллектив.
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Важно, что по линии ивановского ПФР
право на такое пособие имеют только нера�
ботающие женщины, находящиеся в отпус�
ке по беременности и родам, и неработаю�

Оформить пособия
по беременности

и родам

В связи с поступающими от
жителей района вопросами по�
ясняем: пособие по беремен�
ности и родам – это одна из мер
поддержки, которая в январе
текущего года была передана
из соцзащиты в ивановское От�
деление Пенсионного фонда.

щие женщины, усыновившие ребенка воз�
растом до 3�х месяцев. Выплата предостав�
ляется, если центр занятости признал жен�
щину безработной в течение года со дня ее
увольнения, а само увольнение связано с
ликвидацией предприятия либо прекраще�
нием деятельности в качестве индивидуаль�
ного предпринимателя, нотариуса, адвока�
та.

Если женщина учится, пособие оформля�
ется не в клиентской службе ПФР, а в учеб�
ном заведении. Если женщина работает, то
выплата производится через работодателя,
т.е. работающим женщинам за таким посо�
бием в клиентскую службу ПФР обращать�
ся не надо.

НОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТАААААТТТТТААААА

Чествуют как самое краси�
вое и умное в мире животное,
самое близкое человеку. А на
самом деле лошадку впору
заносить в Красную Книгу,
так ее поголовье за после�
дние урбанистические вре�
мена сильно сократилось –
увы, лошадей в сельском хо�
зяйстве почти полностью за�
менили железные кони.
Спорт, отдых, грациозная
красота и никакой тяжелой
работы — вот, увы, лошади�
ное будущее, считают коне�
заводчики.

В мире лидер по поголовью
лошадей – Америка, в 2020
году там их насчитывалось
10,7 млн голов, а Флориду на�
зывают «краем конников»
с ее сплошными племенны�
ми фермами и конными ран�
чо. За Америкой – Мексика,
Бразилия, Монголия, Китай
и Казахстан, в котором 3,1
млн. лошадей. В РФ на 1 ян�
варя 2020 года поголовье ло�

Лошадиных сил
у области меньше,

чем в трех «Ладах»…
Удивительно – лошадь в России чествуют

аж два раза в год, 31 августа � по�российс�
ки, и 13 декабря  � как во всем мире.

шадей составляло 252,9 ты

сяч голов.

Самой распространенной
в нашей стране породой лег�
коупряжных лошадей для
участия в бегах является рус�
ский рысак, «сын» орловско�
го рысака, которого вывели
по воле графа Алексея Орло�
ва�Чесменского. Башкирс�
кая лошадка � очень вынос�
ливая порода, привыкшая к
морозам, разгребает копыта�
ми снег, чтобы достать под�
снежную траву � в Отече�
ственную войну 1812 года
могла долго скакать рысью и
галопом, совершая атаки на
французов.

А это наша собственная
ивановская гордость – вла�
димирский тяжеловоз, обыч�
но гнедого или вороного ок�
раса, с мохнатыми ногами.
Его вывели на открывшемся
в начале 18 века в Гаврилово�
Посаде казенном конном за�
воде, скрестив энергичных и

подвижных местных кобыл с
европейскими тяжеловоза�
ми.

В Великую Отечественную
войну владимирские тяжело�
возы тащили пушки, без про�
блем буксировали даже ог�
ромные гаубицы! А взятые в
трофей немецкие лошади от
нагрузки падали – потому
что привыкли к регулярному
сытному кормлению, тогда
как наши работяги могли
продержаться на соломе с
крыш.

Цифры про лошадей. По
сельскохозяйственной пере�
писи 2016 года в Ивановской
области насчитывалось 364
лошади, из них в сельскохо�
зяйственных организациях –
123, у фермеров � 62 и  в хо�
зяйствах населения � 179.

  В 2020 году в Ивановской
и Костромской областях ока�
залось по 0,1 тыс. лошадей. В
Московской – 0,2 тыс. По
ЦФО больше всего лошадей
статистики зафиксировали в
Брянской – 1,6 тыс.голов (в
Тверской – 1,3 тыс., в Воро�
нежской – 1,2 тыс.голов).

В Ярославской области ло�
шадок не насчитали.

А теперь – самые
свежие данные по
итогам СХМП�2021
(сельскохозяйствен�
ной микропереписи
2021 года) в Иванов�
ской области. Всего
насчитывалось: в
сельскохозяйствен�
ных организациях �
131,  в крестьянских
(фермерских) хозяй�
ствах – 26 и в личных
подсобных хозяй�
ствах – 92 лошади.

можно в приволжской клиентской службе ПФР

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Добро пожаловать

ИСПРАВЛЯЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА ЕПГУ
В полном онлайн�режиме стала доступна

отправка заявлений в Росреестр на исправ�
ление технической ошибки в данных Едино�
го государственного реестра недвижимости
(ЕГРН). Раньше это можно было сделать на
сайте Росреестра или через МФЦ, теперь �
на  Едином государственном портале госус�
луг (ЕПГУ, Госуслуги) через приложение Гос�
ключ.

Для этого потребуется смартфон с NFC�
модулем, подтвержденная учетная запись на
Госуслугах и биометрический загранпаспорт
нового поколения.

На основе так называемого бесшовного
процесса получение услуги значительно ус�
корится.

ПРОВЕРЯЕМ ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ ЧЕРЕЗ QR
КОД

По Федеральному закону № 266�ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
«О персональных данных» самостоятельно
получать персональные данные собственни�

О перспективах развития элек�
тронных сервисов в сфере не�
движимости рассказывает ис�
полняющая обязанности руко�
водителя Управления Росреест�
ра по Ивановской области Ната�
лья Викторовна Ведерникова.

ка в составе выписки из Единого госреестра
недвижимости (ЕГРН) с 1 марта 2023 года
будет нельзя.

Поэтому Росреестр разрабатывает специ�
альный  цифровой инструмент для провер�
ки достоверности выписок из ЕГРН, кото�
рый поможет предотвратить случаи мошен�
ничества и обеспечит защиту имуществен�
ных прав граждан.

Проверочным инструментом станет  QR�
код. По проекту QR�код будет размещаться
на выписке независимо от того, кто ее за�
просил, а его использование будет бесплат�
ным. Внедрение запланировано на 2023 год.

«МОЕ ЖИЛЬЕ»: ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БОЛЬШЕ, ОШИБОК МЕНЬШЕ

Росреестр создает перспективный супер�
сервис «Моё жильё», который значительно
упростит и обезопасит одну из самых слож�
ных для граждан процедуру покупки�прода�
жи жилья.

Взаимодействие покупателя и продавца
будет происходить в специально создаваемой
единой цифровой среде – «виртуальной ком�
нате сделки».

«Мое жилье» поможет на всех этапах по�
иска и покупки недвижимости.

Сервис упростит процедуру регистрации и
предоставит конструктор договоров, кото�
рый поможет заранее избежать причин при�
остановлений.

Из «виртуальной комнаты сделок» можно
будет пройти процесс онлайн при минималь�
ных контактах с госорганами, а электронный
формат сократит сроки.

Дактилоскопия
обязательна

Для прохождения этой процедуры они
обязаны лично обратиться в территориаль�
ный орган МВД России по месту своего пре�
бывания.  При обращении предъявляют до�
кумент,  удостоверяющий личность,  а так�
же предварительно полученные сертификат
об отсутствии заболевания, вызываемого ви�
русом иммунодефицита человека  (ВИЧ�
инфекции),  и документ,  подтверждающий
прохождение медосвидетельствования на
предмет установления отсутствия факта
употребления ими наркотических
средств  (психотропных веществ)
без назначения врача и отсутствия
инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих.

После прохождения обязатель�
ной государственной дактилоско�
пической регистрации и фотогра�
фирования иностранным гражда�
нам будет выдаваться соответ�
ствующий документ. В случае не�
исполнения ими указанных обя�
зательных требований Федераль�
ного закона, в отношении них бу�
дут рассматриваться вопросы о
сокращении срока временного
пребывания, о нежелательности

Управление по вопросам миг�
рации УМВД России по Иванов�
ской области информирует,
что в соответствии с Федераль�
ным законом от 25.07.2002 г.
No 115�ФЗ «О правовом поло�
жении иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ» все
они, прибывшие в РФ в целях,
не связанных с осуществлени�
ем трудовой деятельности, на

срок,  превышающий  90 ка�
лендарных дней,  подлежат
обязательной государственной
дактилоскопической регистра�
ции и фотографированию в те�
чение 90 календарных дней со
дня въезда в страну,  а прибыв�
шие в целях осуществления
трудовой деятельности  �  в те�
чение  30  календарных дней со
дня въезда.

пребывания в РФ или о не разрешении въез�
да в РФ. Вышеуказанные требования не рас�
пространяются на следующие категории
иностранных граждан:

� въезжающих на территорию РФ на срок
до 90 суток с частными и иными целями, не
связанными с работой;

� граждан Республики Беларусь;
� не достигших возраста шести лет;
� сотрудников дипломатических предста�

вительств и членов их семей.

в «виртуальную комнату
сделок»!
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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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«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.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,

8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КУПЛЮ:

' ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин

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

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

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

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

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

КУХНИ, ШКАФЫ'КУПЕ, ДИВАНЫ,
ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ, ДЕТСКИЕ.

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

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ. РАСПРОДАЖА.

8'920'188'28'19.

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

Совет ветеранов
Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Раису Алексеевну Брыссину,
Николая Ивановича  Суслова.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича Лапшова.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Александру Федоровну Божкову,
Раису Федоровну Кузнецову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ПРОДАМ:

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

Тел: 8'906'512'01'22.

' ДОМ по ул. Островского (р
н хлебозаво

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

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
ДОСКУ дюймовку 1 м сухая берёза на дрова,
ДОСКУ необрезную3 м.

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

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

' СЕНО В РУЛОНАХ (вес 250
270 кг). Цена
1100 руб. за рулон. Возможна доставка.

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

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

с доставкой.
 8�960�500�82�82.
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' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ВАГОНКА,
БЛОКХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА, РЕЙ'
КА, БРУСОК, ДОСКА СУХАЯ СТРОГА'
НАЯ. Оплата на месте.

Тел: 8'901'033'60'67.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Геннадьевну Апёнкину.
Милой мамочке, доброй и чуткой,
Пожелаем сердечно тепла!
Мы хотим, чтоб любая минутка
Только радость тебе принесла.
Чтоб приятными были заботы
И счастливыми дни и года,
Чтобы в жизни легко, как по нотам,
Воплощались желанья всегда!

Семьи Апёнкиных

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8'960'504'01'14.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

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

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ОТСТОЙНИКОВ по г. Приволжску,

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

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

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

� СЛЕСАРЯ�РЕМОНТНИКИ
� ГРУЗЧИК�НАБОРЩИК

� ТКАЧИ
Мы предлагаем:

� Официальное трудоустройство
� Стабильную заработную плату

� Соц.пакет
� Обучение

Возможна коллективная доставка
транспортом предприятия

Обращаться по тел.:
8 (4932) 59�16�96.
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' ДВОРНИК. Тел: 8'901'038'75'38.

' ВОДИТЕЛЬ. Тел: 8'901'038'75'38.

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


 ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 2000 руб.,
подберем индивидуальный график, подра

ботка!

Тел: 8'962'169'05'00.

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

Тел: 8'962'169'05'00.

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

' СТРОИТЕЛЬ.
Тел: 8'980'736'39—98.


