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Расторопные мужчины
быстро расчистили снег на
дворовой площадке и устано�
вили эту ёлочку. Жители
были удивлены таким собы�
тием – ещё ни разу такого не
происходило.  Однако им
было известно, что во многих
дворах многоквартирных до�
мов города управляющие
компании  из года в год при�
возят и устанавливают ёлки.
Теперь жители дома № 91
тоже надеются, что эта тра�
диция приживётся и у них.

Вот, что рассказала по это�

От имени Правительства Ивановской об<
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Ваша профессия – одна из самых важных
и востребованных в современном мире. Сей<
час у журналистов особенно ответственная
миссия – не только информировать, но и ана<
лизировать происходящие события, давая им
объективную оценку.

От профессионализма и активной граждан<
ской позиции каждого из вас во многом зави<
сит формирование имиджа Ивановской обла<
сти и социальная стабильность в регионе.
Спасибо, что не боитесь освещать сложные
темы, не оставляете проблемы жителей без
внимания. Ваш острый взгляд помогает руко<

Творцы
хороших новостей

Уважаемые работники
средств массовой информации!

водителям органов власти и местного само<
управления оперативно реагировать на обра<
щения граждан, выстраивать открытый диа<
лог с людьми.

Особые слова благодарности выражаем ве<
теранам региональной журналистики. За пос<
ледние годы средства массовой информации
кардинально изменились, но по<прежнему ос<
новой работы молодых специалистов остают<
ся традиции правдивости, ответственности,
патриотизма, заложенные предшественника<
ми.

Уважаемые журналисты! Желаем вам ин<
тересных сюжетов и героев, новых творчес<
ких свершений и благодарной аудитории!
Будьте по<прежнему творцами хороших ново<
стей!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Впереди " новые дела
В преддверии Нового года прошло итого�

вое совещание волонтерского штаба «Мы
вместе». Его руководитель Эльвина Соло�
вьева поздравила всех с наступающим
праздником и вручила активным волонте�
рам благодарности, высказав признатель�
ность за неравнодушие и совместную пло�
дотворную деятельность.

За большую работу по
проведению голосования за
территорию для благоуст�
ройства отмечены Н. Кули�
кова, А. Ткачева, А. Коршу�
нова, Ю. Воробьева, О. Ко�
рабельщиков, Е.  Шарахова.
Также за активную регуляр�
ную помощь населению
района награжден волонтер�
ский корпус «Добро» (рук. А.
Мараракина) и ВСК «Пат�

риот» (рук. Н. Махалов).
И, конечно, Эльвина Со�

ловьева выразила огромную
благодарность всем жителям
района, которые приняли
участие в сборе посылок для
военнослужащих�участни�
ков СВО.

Сбор гуманитарной помо�
щи продолжается. На сегод�
няшний день волонтёрским
штабом района «Мы вместе»

осуществлено 19 отправок
необходимых вещей для на�
ших ребят.

Наш адрес: г. Приволжск,
ул. Революционная, 63,
каб.12. Тел.: 8<909<247<68<
92, 8<909<247<68<92.

PS: 9 января муниципаль�
ный волонтерский штаб
«Мы вместе» отправил за�

щитникам 217�го парашют�
но�десантного полка оче�
редную посылку.

Спасибо волонтеру штаба,
руководителю обществен�
ной организации Приволж�
ского отделения «Волонте�
ры Победы» Андрею Лап�
шину, который поможет до�
ставить гуманитарную по�
мощь нашим землякам на
передовой!

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУСПАСИБО ЗА ЗАБОТУСПАСИБО ЗА ЗАБОТУСПАСИБО ЗА ЗАБОТУСПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

Новогодних адресов
стало больше

Буквально за день до нового года во двор
дома № 91 по ул. Революционной въехала
легковая машина, на крыше которой лежа�
ла ёлка.

му поводу сотрудник УК
«Феникс», в ведении кото�
рой и находится этот дом,
С.В. Гаранина: «Новогодние
деревья мы действительно
устанавливаем по многим ад�
ресам, среди них: ул. Друж�
бы (дома № 6�7), Железнодо�
рожная (дома № 16 – 20),
Костромская – 4 штуки,
Пролетарская, Революцион�
ная (дома № 106. 108�112),
Фурманова  и другие.  В этом
году по просьбам жителей к
ним прибавился и двор дома
№91. Раньше мы не делали

этого потому, что считали,
что совсем рядом с домом
находится главная ёлка горо�
да. Тем не менее, судя по от�
зывам, ёлочка во дворе не
стала лишней. Детвора весе�
ло проводила здесь своё вре�
мя».

По отзывам самих жиль�
цов, они сразу восприняли её
как подарок и установили
над лесной гостьей шефство:
нарядили, украсили гирлян�
дами, а после сильного вет�
ра, уронившего деревце, под�
няли его и укрепили снова.
Хоть   новогодние  праздни�
ки и закончились, ёлочка
продолжает украшать двор и
создавать хорошее настрое�
ние не только жителям дома,
но и всем прохожим.

Спасибо «Фениксу» за за�
боту!

Волонтеры 
 беспокойные сердца

Подпишись на газету!
Продолжается  основная подписка на

районную газету «Приволжская новь»
на 1 полугодие 2023 года.

Искренне благодарим наших уважае<
мых читателей, которые оформили под<
писку на новый 2023 год и напоминаем
тем, кто не успел, о том, что стоимость
подписки на дом: 6 месяцев < 640,14
руб.; 1 месяц < 106,69 руб. Для ветера<

нов войны, инвалидов 1, 2 группы < 6 ме<
сяцев < 572,88 руб.; на 1 месяц < 95, 48
руб.

Стоимость подписки в редакции газе<
ты:  на 6 месяцев < 450 руб., на 1 месяц
< 75 руб. (без доставки на дом).

Спешите подписаться на районку, и вы
будете в курсе интересных событий из
жизни нашего района!

От Петра I
до
блогера

Влияние гаджетов
на развитие речи
детей

Первая
механизированная
кроличья ферма
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТПОДВЕДЕНИЕ ИТПОДВЕДЕНИЕ ИТПОДВЕДЕНИЕ ИТПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГОВОГОВОГОВОГОВ

Прием заявлений осуще�
ствлялся через единый пор�
тал государственных услуг,
а также на личном приеме
в территориальных органах
социальной защиты насе�
ления.

Из общего числа посту�
пивших обращений 5086
человек оформили элект�
ронные заявления через Го�
суслуги, на личном приеме
поданы 662 заявления.

Отметим, в 2023 году
объем финансирования за
счет средств бюджета Ива�
новской области на орга�

Напомним, в 2022 году по
поручению губернатора
Станислава Воскресенско�
го введена новая региональ�
ная мера поддержки моло�
дых учителей – единовре�
менная выплата на оплату
части первоначального
взноса по ипотеке. Ранее ее
инициировал Совет моло�
дых педагогов. Ежегодно ею

Станислав Воскресенский:

Работать
надо достойно...

Губернатор Станислав Воскресенский на встрече по подведению итогов
деятельности в дорожной отрасли области в 2022 году обозначил новые задачи

профильному ведомству. Фото: Дмитрий Рыжаков

«Я на объект выезжал, под�
рядчика мы предупреждали,
что он должен справиться, не
подвести кинешемцев. Под�
рядчик кинешемцев подвел и
подвел нашу любимую Ива�
новскую область. В этой свя�
зи контракт расторгайте и
направляйте соответствую�
щее заявление в Федераль�
ную антимонопольную
службу о внесении этого под�
рядчика в список недобросо�
вестных. Чтобы больше не
работал и не портил жизнь ни
в Ивановской области, ни

Контракт с недобросовестным
подрядчиком на строительство
мостов через реки Казоха и Том�
ка в Кинешме будет расторгнут.
Новый подрядчик достроит
объект в 2023 году. На встрече по

подведению итогов деятельнос�
ти в дорожной отрасли Ивановс�
кой области в 2022 году губерна�
тор Станислав Воскресенский
обозначил новые задачи про�
фильному ведомству.

кому�то вообще в Российс�
кой Федерации», � поручил
Станислав Воскресенский.

Представители обще�
ственных организаций, при�
нявшие участие в мероприя�
тии, поддержали решение.
«Такие меры могут быть и
другим примером, как нуж�
но работать», � подчеркнула
руководитель регионального
исполкома ОНФ Ольга Фе�
досеева.

«Теперь надо достойно от�
работать 2023 год. Внимание
обратите, как всегда, на ка�

чество дорог, на своевремен�
ную контрактацию и на каче�
ство подрядчиков, которые
работают. У нас за пять лет
случилось все�таки, что под�
рядчик подвел. Надо сделать
выводы и принять соответ�
ствующие меры. Наказание
должно быть неотвратимым.
Работать в Ивановской обла�
сти надо достойно, каче�
ственно и в срок, тем более
это такие важные для жите�
лей Кинешмы мосты», � ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Гарант защиты прав
и свобод граждан

От имени Правительства Ивановской обла�
сти и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с профессиональным праздни�
ком!

На сегодняшний день прокуратура является
одним из главных гарантов защиты прав и сво�
бод граждан. Сотрудники ведомства осуществ�
ляют надзор за исполнением российского и ре�
гионального законодательства, борются с кор�
рупцией и экстремизмом, участвуют в законо�
творческой деятельности.История российской
прокуратуры насчитывает уже три столетия. За
эти века изменилось очень многое, но ведомство
по�прежнему остается надежной опорой госу�
дарства в обеспечении законности и правопо�
рядка.

Твердость и принципиальность, профессио�
нализм и компетентность, глубокая порядоч�
ность и справедливость – вот те качества, ко�

Уважаемые работники прокуратуры Ивановской области!

торые присущи работникам надзорного ведом�
ства. Ваш труд способствует социально�эконо�
мическому развитию Ивановской области, под�
держанию устойчивой общественно�политичес�
кой ситуации в регионе. Особенно важно это
сейчас, когда наша страна сталкивается с но�
выми глобальными вызовами.

Уважаемые сотрудники прокуратуры! Выра�
жаем вам глубокую благодарность за ваш труд,
непоколебимость и беспристрастность в выпол�
нении служебных обязанностей, сохранение
лучших традиций надзорной деятельности.
Убеждены, что работники прокуратуры Ива�
новской области будут и впредь твердо стоять
на страже интересов российского государства
и его граждан, честно и добросовестно испол�
нять свой служебный долг.

От всей души желаем вам успешной службы,
оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Летний отдых
В первый рабочий день года, 9 января, в

территориальные органы социальной за�
щиты населения поступило 5748 заявлений
от жителей Ивановской области для предо�
ставления путевок в оздоровительные
организации Ивановской области.

низацию отдыха детей и их
оздоровления увеличен до
316,54 млн рублей.

Предельный размер сто�
имости путевки в загород�
ный оздоровительный ла�
герь составит в 2023 году
17,7 тысяч рублей, в сана�
торно�оздоровительный
детский лагерь круглого�
дичного действия – 24,1
тысяч рублей. Родители оп�
лачивают стоимость путе�
вки частично � в размере от
10% до 30% в зависимости
от среднедушевого дохода
семьи. Для предприятий и

организаций размер час�
тичной оплаты стоимости
путевки составляет 50%.

В 2023 году в Ивановской
области планируется оздо�
ровить порядка 13,9 тысяч
детей, в том числе в летний
период – 10,4 тысяч де�
тей.

На безвозмездной основе
путевки предоставляются
детям из семей, относя�
щихся к льготным катего�
риям: детям – сиротам и
детям, оставшимся без по�
печения родителей, детям
из многодетных семей, де�
тям – инвалидам, детям из
малоимущих семей, а также
находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Напомним, что дети учас�
тников специальной военной
операции имеют первооче�
редное право на получение
путевок в загородные детс�
кие оздоровительные лагеря.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Одна из наиболее
успешных практик

в стране
Министерство просвещения России про�

вело анализ практик субъектов России, на�
правленных на закрепление статуса учите�
ля в обществе, а также устанавливающих
социальные гарантии педагогов. Иванов�
ская область вошла в число 12 регионов,
показавших наиболее успешные практики
социальной поддержки.

могут воспользоваться до
100 человек.

Сумма единовременной
выплаты составляет 300 ты�
сяч рублей вне зависимости
от стоимости приобретае�
мого жилья. Приобретаемое
(строящееся, реконструи�
руемое) с использованием
выплаты жилое помещение
должно находиться на тер�

ритории Ивановской обла�
сти.

Выплата предоставляется
одноразово, является мерой
социальной поддержки и не
учитывается в составе дохо�
дов семей педагогов при по�
лучении ими иных мер со�
циальной поддержки.

Добавим, в число регио�
нов, показавших наиболее
успешные практики соци�
альной поддержки учите�
лей, также вошли Ямало�
Ненецкий и Чукотский ав�
тономные округа, Ханты�
Мансийский автономный
округ – Югра, Кабардино�
Балкарская Республика и
Республика Марий Эл, Во�
логодская, Волгоградская,
Рязанская, Новосибирская,
Белгородская и Новгородс�
кая области.

Ивановская область вошла в число 12 регионов, показавших наиболее успешные
практики социальной поддержки молодых педагогов.

Фото: Дмитрий Рыжаков

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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Ключевое условие участия региона в нац�
проекте – наличие проектно�сметной доку�
ментации. Решение о финансировании про�
ектных работ из областного бюджета принял
губернатор региона Станислав Воскресенс�
кий. Об этом он сообщил на встрече с жите�
лями микрорайона в августе 2021 года. «Есть
соответствующая федеральная программа,
но чтобы в нее войти, надо сделать проект.
Его не было никогда, никто не задумывал�
ся, чтоб сделать такой проект. Сейчас мы
деньги найдем, и сделаем проект», – сказал
Станислав Воскресенский.

В феврале 2022 года подрядная организа�
ция НПО «Проектор», на счету которой бо�
лее 10 успешно разработанных проектов,

Всего на поддержку ива�
новских медиков в рамках
программ из федерального
бюджета направили 51 млн
рублей.

Таким образом, штат ле�
чебных учреждений региона
удалось пополнить педиат�
рами, терапевтами, хирурга�
ми, акушерами�гинеколога�
ми, анестезиологом, врачом
клинической лабораторной

В 2022 году аграрии Ива�
новской области закупили
34 трактора различных ма�
рок, восемь зерноуборочных
и три кормоуборочных ком�
байна, а также 158 единиц
прочей сельхозтехники.

«Для поддержки обновле�
ния парка сельхозтехники
предусмотрены субсидии,
льготный лизинг, льготные

Так, большая работа про�
водится в Приволжском рай�
оне. В этом году состоялось
подключение к водоснабже�
нию двух вновь выстроен�
ных фельдшерских акушер�
ских пунктов (ФАП) в селах
Филисово и Утес.

На водозаборных соору�
жениях Приволжска (на
скважинах) производится
замена насосного оборудо�
вания, которое подбирается
по необходимым парамет�
рам нагрузки. Для повыше�
ния эффективности уста�
навливаются приборы учета,
производится автоматиза�
ция. Кроме того, выполня�
ются плановые работы по

Рекультивация полигона
ТКО в Сокольниках
начнется этом  году

Ивановская область вошла в
нацпроект «Экология» с проек�
том рекультивации полигона
ТКО в микрорайоне «Сокольни�
ки» в городе Кинешме. Работы
начнутся в 2023 году.

приступила к разработке ПСД «Ликвидация
(рекультивация) несанкционированной
свалки в городском округе Кинешма на ули�
це Спортивной». Работе предшествовал ком�
плекс инженерных изысканий, в том числе
геодезических, геологических, экологичес�
ких и гидрометеорологических.

Как отметил глава Кинешмы Вячеслав
Ступин, проект на рекультивацию полигона
готов, пройдена федеральная экологическая
экспертиза, полигон включен в государ�
ственный реестр объектов накопленного
вреда окружающей среде. Также получено
заключение госэкспертизы, которая прове�
рила сметную стоимость работ. «На сегод�
няшний день она составляет 434 миллиона
рублей. Говорят, что чудес не бывает. Никто
не верил, что можно за один год разработать
проект и войти в федеральную программу. Но
мы при большой поддержке губернатора
Ивановской области Станислава Воскресен�
ского, правительства региона приложили
максимум усилий для вхождения в федераль�
ную программу. Работу вели параллельно с
разработкой проекта», – рассказал Вячеслав
Ступин.

КАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫ

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

Участники программ
«Земский доктор»

и «Земский фельдшер»
В 2022 году в Ивановской области едино�

временные компенсационные выплаты в
рамках программы «Земский доктор» полу�
чили 25 врачей, по программе «Земский
фельдшер» � 31 человек из числа фельдше�
ров, в том числе акушерок, медсестер
фельдшерских и фельдшерско�акушерских
пунктов.

Рекордное за 7 лет количество ребят
трудоустроились на работу именно в нашу региональ�

ную систему здравоохранения Ивановской области.
Фото: Дмитрий Рыжаков

диагностики, врачами об�
щей практики, врачами
УЗИ, рентгенологами, сто�
матологами, а также фельд�
шерами, медсестрами и аку�
шерками ФАПов.

В 2021 году состав участ�
ников федеральных про�
грамм поддержки медработ�
ников был значительно рас�
ширен: теперь в проекты
входят все малые города и

удаленные населенные пун�
кты Ивановской области,
кроме Иванова, Кинешмы и
Шуи.

Принять участие в гос�
программах «Земский док�
тор» и «Земский фельдшер»
могут врачи и средний мед�
персонал без возрастного ог�
раничения, которые прибы�
ли на работу в сельские на�
селенные пункты, рабочие
поселки, поселки городско�
го типа и города с населени�
ем до 50 тысяч человек, а
также удаленные и трудно�
доступные населенные пун�
кты региона. Размер едино�
временной выплаты состав�
ляет от 1 до 1,5 млн рублей
для врачей и от 500 до 750
тысяч рублей для среднего
медперсонала.

Отметим также, что в 2022
году 164 выпускника Ива�
новской государственной
медицинской академии оста�
лись для работы в регионе �
это рекордное число за пос�
ледние несколько лет. «У нас
в этом году хорошая новость:
рекордное за 7 лет количе�
ство ребят трудоустроились
на работу именно в нашу ре�
гиональную систему здраво�
охранения Ивановской обла�
сти. Столько никогда не
было. 5 лет назад всего по 30�
40 человек устраивалось, по�
том мы добились, что боль�
ше 100 ребят оставались у нас
в регионе», � отметил в нача�
ле декабря глава региона
Станислав Воскресенский во
время посещения вуза.

РРРРРАЗВИТИЕ АПКАЗВИТИЕ АПКАЗВИТИЕ АПКАЗВИТИЕ АПКАЗВИТИЕ АПК

Обновление парка
сельхозтехники

Большая часть сельхозоборудования за�
куплена с использованием мер господдер�
жки. Обновление парка сельхозтехники –
одна из важнейших задач развития АПК, от�
метили в департаменте сельского хозяй�
ства и продовольствия региона.

кредиты и другие инстру�
менты. Так, сельхозпред�
приятиям региона предос�
тавляется субсидия в разме�
ре 70% от первоначального
взноса по приобретению
техники в лизинг. В 2022
году аграриям направлены
субсидии в размере 79,3 млн
рублей на компенсацию ча�
сти первоначального взноса

за приобретение в лизинг
159 единиц техники», � сооб�
щил директор регионально�
го департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Денис Черкесов.

Кроме этого, активной
модернизации в сельском
хозяйстве Ивановской обла�
сти способствует льготный
лизинг, который реализует
АО «Росагролизинг». В про�
шлом году компания поста�
вила ивановским аграриям
56 единиц техники и обору�
дования (на 16 единиц боль�
ше, чем в 2021 году) на об�
щую сумму 241,2 млн руб�
лей, что в 1,7 раза больше
уровня 2021 года.

БОЛЬШАЯ РБОЛЬШАЯ РБОЛЬШАЯ РБОЛЬШАЯ РБОЛЬШАЯ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТААААА

«Водоканал»
обеспечивает надежное

водоснабжение
поэтапно

Областной «Водоканал» в 2022 году в пол�
ном объеме выполнил производственные
планы, инвестиционные программы и фе�
деральные проекты. Основные задачи ком�
пании в городах присутствия – обеспечение
стабильного водоснабжения, решение за�
старелых проблем и развитие систем водо�
снабжения и водоотведения.

замене сетей, запорной ар�
матуры, колодцев, пере�
сматриваются и меняются
существующие схемы водо�
снабжения. Все эти меры
должны обеспечить надеж�
ность и бесперебойность во�
доснабжения, в том числе, в
летний период. Продолжа�
ются начатые в 2021 году ме�
роприятия по гидродинами�
ческой промывке сетей во�
доотведения с применением
специализированной техни�
ки.

В Плёсе решена многолет�
няя проблема с водоснабже�
нием: теперь вода в город
подается не по графику, а
круглосуточно. Новое важ�

ное решение – выполнены
все необходимые работы по
автоматизации двух станций
второго подъёма, а также
практически завершена ав�
томатизация насосных агре�
гатов скважин, обеспечива�
ющих водоснабжение. Про�
должается замена наиболее
проблемных участков. Спе�
циалисты Водоканала ре�
монтируют сети водоснаб�
жения на улицах Луначарс�
кого и Советской; проводят
санацию водопроводной ли�
нии села Утёс. Для стабили�
зации системы водоотведе�
ния проводится гидродина�
мическая прочистка труб.
Ведется подготовка к рекон�
струкции сетей канализаци�
онной насосной станции са�
натория «Актёр Плёс». На
очистных сооружениях ка�
нализации восстановлены
фильтр очистки стоков, воз�
душное оборудование, сис�
тема УФО.

В планах «Водоканала» на
2023 год: капремонт сква�
жин, питающих южную
часть Иванова; перекладка

а в а р и й н ы х
участков сетей
в о д о с н а б ж е �
ния в Плесе;
ремонт водо�
провода в На�
волоках; нача�
ло работы в
Палехе и дру�
гие мероприя�
тия, которые
позволят по�
степенно ре�
шать пробле�
мы систем во�
доснабжения и
водоотведения
в населенных
пунктах Ива�
новской обла�
сти.

Выполняются плановые работы по замене сетей, запорной
арматуры, колодцев. Фото: Дмитрий Рыжаков
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От Петра I до блогера

13 января в нашей стране отмечается День
российской печати – профессиональный
праздник работников периодических изда�
ний, средств массовой информации. От всей души поздравляю Вас с Днем российской пе�

чати!
Благодаря Вашему труду, целеустремленности и твер�

дой гражданской позиции жители г. Приволжска, При�
волжского района своевременно получают информацию
о жизни района, его достижениях, заботах и проблемах.

От всей души желаю вдохновения, постоянного твор�
ческого поиска, успешной реализации  новых идей! Бла�
годарных Вам читателей!

Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близ�
ким!

А. А. Замураев,
глава Новского сельского поселения

Уважаемые работники средств массовой
информации, ветераны отрасли!

Ирина Леонидовна Астафьева Ольга Евгеньевна Пикина

Инна Викторовна Лахтинен Юлия Вячеславовна Татакина

Ольга Андреевна Климантова Юлия Владимировна Подречнева

Дата связана с началом из�
дания первой российской пе�
чатной газеты «Ведомости»,
которая была выпущена 13
января 1703 года по указу
Петра I. Первый номер газе�
ты вышел в свет под названи�
ем «Ведомости о военных и
иных делах, достойных зна�
ния и памяти, случившихся в
Московском Государстве и во
иных окрестных странах». Га�
зета распространялась в Мос�
кве и Санкт�Петербурге, при
этом она не имела фиксиро�
ванного названия — «Ведо�
мости», «Российские ведомо�
сти», «Ведомости Московс�
кие».

Новый виток развития
журналистики связан с име�
нем М.В.Ломоносова. Он од�
ним из первых осознал, что
России нужна не только офи�
циальная и политическая ин�
формация, русский читатель,
считал учёный, все более
нуждается в газетах и журна�
лах просветительского на�
правления. Михаил Василье�
вич  не только сам попробо�
вал себя в роли журналиста,
но и сформулировал основ�
ные критерии, каким должен
быть журналист. Вот что он
написал на этот счёт в «Рас�
суждении об обязанностях
журналистов при изложении
ими сочинений, предназна�
ченное для поддержания сво�
боды философии». Итак:

1) Компетентный � знаю�
щий вопрос, о котором пишет
очень хорошо.   2) Скромный.
3) Уважающий мнения дру�
гих. 4) Знающий фразу
«Стыдно воровать чужие
мысли.» Сегодня некоторые
из этих характеристик вызы�
вают улыбку. Особенно
скромность. Вряд ли скром�
ный представитель такой
бойкой профессии смог бы
добиться чего�либо в совре�
менных условиях. В Википе�
дии  качества журналиста ука�
зываются совсем другие. Су�
дите сами: любопытство, лю�
бознательность, стремление к
постоянному развитию; ком�
муникабельность, общитель�
ность; устойчивость к стрес�
сам, пунктуальность, педан�
тичность, терпение, толеран�
тность; дипломатичность;
умение работать в команде и
самостоятельно. Посетители
нашей редакции, к которым
мы обратились с таким же
вопросом, добавили: 1. Жур�

После Октябрьской революции День печати перенес&
ли на 5 мая – в честь даты выхода главной советской
газеты «Правда», а праздник был переименован в День
советской печати. И только к 1991 году Постановле&
нием Президиума Верховного Совета РСФСР все было
возвращено на круги своя: 13 января снова стало крас&
ной датой календаря для всех работников СМИ.

Марина Вячеславовна Груздева
и Елена Владимировна Болотова

налист сегод�
ня должен
быть смелым.
Только сме�
лый человек
может под�
нять злобод�
невную и ак�
т у а л ь н у ю
тему;  2. Ум�
ный. Только
умный работ�
ник сможет
п р а в и л ь н о
разобраться в
п р о б л е м е ,
которую ос�
вещает, и из�
ложить её
компетент�
но. На   3�ем
месте у нас – грамотность.
Если журналист не умеет гра�
мотно написать свой текст,
ему стоит срочно выучить
правила русского языка. 4�е
место заняло упорство: в дос�
тижении цели оно просто не�
обходимо. Не зря про журна�
листа говорят: его гонят в
дверь, а он – в окно лезет…
Так часто бывает, что нужная
информация не лежит на
блюдечке с золотой каёмоч�
кой, её нужно ещё поискать,
приступив к делу не один раз.
Ну и последний пункт – чув�
ство справедливости. Журна�
лист должен хотеть её восста�
новить. Вот такой получился
портрет журналиста…

Однако, имея в виду День

российской печати (ради чего
и публикуются данный мате�
риал), стоит отметить, что его
отмечают не только коррес�
понденты (иными словами,
журналисты, репортёры), но
и многие другие представите�
ли редакции. Среди них � от�
ветственный секретарь, кото�
рый полностью отвечает за
выпуск нового номера изда�
ния: от наполнения страниц
до сдачи в типографию.  Глав�
ный редактор: человек, в ве�
дении которого находятся все
рабочие и организационные
процессы в коллективе. Важ�

нейшая должность в пирами�
де журналистских профес�
сий. А ещё корректоры; вер�
стальщики, фотографы…

Корректор проводит редак�
туру текстов, исправляет

грамматические, орфографи�
ческие и стилистические
ошибки. Верстальщик офор�
мляет тексты, в том числе, и с
помощью иллюстраций, го�
товит макет издания. Фотог�
раф обеспечивает качествен�
ными фотографиями. Не за�
будем и про бухгалтерских ра�
ботников. Без них работа лю�
бой организации (и СМИ
тоже) невозможна.

С появлением соцсетей и
специальных площадок, где
каждый желающий может
писать, получили популяр�
ность такие специалисты, как

блогер, автор канала, райтер.
Блогер — человек, который
регулярно размещает в своем
блоге на сайте или в соци�
альных сетях заметки (посты)
и видеоролики. Как правило,

блогеры оперативно реагиру�
ют на происходящие собы�
тия, публикуя свои мысли на
актуальные темы. Автор ка�
нала — создатель уникально�
го контента (текст, видео) для
своего канала (например,
YouTube или Яндекс.Дзен) по
определенной тематике, в ко�
торой автор хорошо разбира�
ется. Райтер — автор уни�
кальных статей для размеще�
ния в интернете на сторонних
площадках.

В редакции нашей газеты
многие из перечисленных
профессий тоже присутству�
ют. Предоставим слово на�
шим сотрудникам. В чём они
видят смысл своей работы?

Главный редактор И.Л.Ас�
тафьева:  «Смысл своих уси�
лий вижу в том, чтобы наша
районная газета процветала,
чтобы рос тираж, чтобы мы
были интересны читателю,
чтобы у нас было много рек�
ламодателей, благодаря ко�
торым газета даже в сложные
времена чувствовала бы
свою финансовую устойчи�
вость».

Корреспонденты О.Пикина
и Ю.Татакина: «Представить
вниманию читателя инте�
ресный материал, прочитав
который, человек бы заду�
мался, сделал бы какие�то
выводы или просто почерп�
нул что�то для себя интерес�
ное � вот в чем заключается
смысл нашей работы. Годы
идут и даже столетия, а наша
задача остаётся прежней –
бросать в топку газеты мате�
риалы, чтобы поезд редак�
ции не остановился».

Е.Болотова, М.Груздева,
верстальщики: «Мы заботим�
ся о привлекательном облике
каждой страницы: распреде�
ляем текст по колонкам, под�
бираем или обрабатываем го�
товые фотографии, следим за
правильностью рубрик и за�
головков  и делаем много все�
го другого, чтобы читателю,
взявшему   нашу газету, было
приятно держать её в руках,
видеть эстетично оформлен�

ный её кон�
тент».

И.Лахтинен,
оператор: «Уже
несколько пос�
ледних лет
наша газета
имеет свой
сайт. Так назы�
ваемые быст�
рые новости –
кратко изло�
женные � тоже
теперь имеют
свою большую
аудиторию. Во
время панде�
мии мы актив�
но начали рабо�
ту и в соцсетях.
Здесь можно
найти и информационный
повод, и провести опрос, и
разместить нужные тексты.
Это тоже связь с нашими чи�
тателями – оперативная и
живая».

Слово главному редактору:
«В современных  условиях
газетам  не раз предрекали
массовую гибель в связи с
появлением интернет�
СМИ. Но несмотря на это,
газеты живы, востребованы
и остаются неизменным ис�
точником информации для

Что же нам
пожелать?

многих читателей.
Пусть труд и любовь, вло�

женные сотрудниками ре�
дакции в каждый тираж,
окупаются  сполна, а печат�
ное слово о счастье, добре и
любви непременно вопло�
щаются в жизнь. Пусть все
задуманное сбудется, а но�
вое – снова напечатается.

Ждем от наших читателей
новых предложений, идей,
советов, как сделать район�
ку более интересной и раз�
нообразной (тел: 4�28�85 и
4�16�66).

Своих коллег я благодарю
за трудолюбие, ответствен�
ность, активную жизнен�
ную позицию. Пусть про�

фессиональный путь каж�
дого будет ярким, полным
удивительных встреч и от�
крытий. Творческих вам
удач и профессионального
долголетия!»

Николай Венальевич Локтев
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Конечно, наша реальность сей�
час такова, что убрать гаджеты из
жизни ребенка не реально, да и речь
не идет об их полном исключении.
Казалось бы, ну, чем плохи яркие
картинки, обучающие мультфиль�
мы, интересные развивающие игры
� все это в огромном количестве
можно найти на просторах интер�
нета. Но все это не способствует
развитию речи, ведь развивающая
игра не требует рассуждения, инте�
ресный познавательный мульт�
фильм не стимулирует ребенка от�
вечать на вопрос, да и фантазию
включать не надо: все герои сами
говорят, выполняют различные ин�
тересные действия, ребенок остает�
ся пассивным наблюдателем или в
лучшем случае молчаливым мани�
пулятором. Речь развивается толь�
ко в живом общении.

Гаджеты заменили реальное об�
щение. Вернувшись домой после
тяжелого трудового дня родители
предпочитают включить ребенку
планшет, смартфон или развиваю�
щий мультфильм, только бы ма�
лыш посидел тихо и не мешал. Но
настораживает то, что все чаще де�
тям не интересны обычные игруш�
ки, они просто не умеют в них иг�
рать. Дети не знают, чем себя за�
нять, им не интересно лепить из
пластилина, рисовать или раскра�
шивать.

А ведь раньше (вспомните свое
детство) дети занимались вечерами
именно этим: они лепили или ри�
совали своих персонажей, потом их
«оживляли», придумывали с ними
игры и, конечно же, их озвучива�
ли. Речь в таких играх развивается
естественным образом, она являет�
ся частью игры и  частью взаимо�
действия с окружающим миром.
Дети же, которые проводят много
времени у мониторов, имеют очень
скудный словарный запас, не уме�
ют обобщать, составить рассказ по
серии картинок вызывает у них
сильное затруднение, пересказать
текст они способны только по на�
водящим вопросам.

Как еще влияют гаджеты на раз�
витие?

� Нарушение осанки.  Ребенок си�
дит с планшетом или у монитора
компьютера в неправильной на�

В последние годы логопеды, педагоги, психологи ста�
ли замечать, что детей с задержкой развития речи стано�
вится все больше.  И самое обидное в том, что причина
не во врожденных или приобретенных физических и ум�
ственных патологиях, а в ставших необходимыми в по�
вседневной жизни гаджетах.

Влияние гаджетов
на развитие речи детей

пряженной позе длительное время,
это неизбежно приводит к искрив�
лению позвоночника.

� Мышечная слабость. Ребенок
практически находится без движе�
ния, естественно, что мышцы со�
вершенно не развиваются.

� Нарушение мелкой моторики
рук. Как правило, в играх ребенок
использует только указательные
пальцы и это не способствует раз�
витию мелкой моторики в отличие
от сбора пазлов, мозаики, конст�
рукторов.

� Нарушение сенсорного развития.
Ни один современный экран не
сможет передать текстуру того или
иного объекта. Потрогав экран, не�
возможно усвоить, что пушистое, а
что шершавое. Невозможно ощу�
тить холодное или теплое. Не ре�
ально обнюхать предмет.

� Нарушение зрения. Вопреки со�
ветам врачей, многие дети пользу�
ются гаджетами в положении лежа.
Не соблюдается и временной ре�
жим длительного напряженного
просмотра. Глаза ребенка наблюда�
ют за объектами, которые находят�
ся на одном и том же расстоянии,
не происходит «переключения»
близь – даль. Что ведет впослед�
ствии к близорукости.

� Нарушение эмоциональной сфе�
ры. Дети становятся не способны
анализировать собственные эмо�
ции и чувства.

Тест: насколько ваш ребенок зави�
сим от телефона и мультиков?

Ответьте на эти вопросы.
Сколько времени ваш ребенок про�

водит в гаджете (играет, смотрит
мультики, YouTube, TikTok)?

1. Менее 1 часа в день.
2. 1–3 часа в день.
3. Неограниченно.
Вы договорились с ребенком, что он

поиграет в телефоне 20 минут. Вре�
мя вышло, вы говорите ему об этом
и выключаете гаджет. Как он от�
реагирует?

1. Пойдет заниматься другим де�
лом.

2. Начнет просить «еще 5 мину�
точек».

3. Начнет плакать, истерить и ве�
сти себя агрессивно.

Как ведет себя ваш сын или дочь в
свободное от гаджета время?

1. Самостоятельно находит себе
занятия.

2. Жалуется на скуку, просит вас
поиграть с ним, спрашивает, когда
можно будет включить гаджет.

3. Требует включить ему гаджет и
ведет себя агрессивно.

Как ваш ребенок ведет себя на
детской площадке?

1. Играет, катается и контактиру�
ет с другими детьми.

2. Стоит с вами и просит вас по�
играть с ним.

3. Требует пойти домой и дать ему
телефон.

Чем занимается ваш ребенок по�
мимо школы?

1. Гуляет, ходит в кружки, зани�
мается любимым хобби.

2. Ходит в одну секцию, но без
особого интереса.

3. Ему ничего не интересно, по�

мимо игр на компьютере, соцсетей
или мультиков.

Есть ли у вашего ребенка друзья?
1. Да, они регулярно встречают�

ся и ходят друг к другу в гости.
2. Близких друзей нет. Малыш

общается только в садике, школе,
в кружке, в секции.

3. Он довольно замкнутый, не
проявляет интерес к другим детям
и общается в соцсетях.

Расшифровка результатов.
Посчитайте, ответов, под каким

номером у вас больше всего.
Больше всего ответов №1 — ста�

дия легкой увлеченности. У вашего
ребенка пока нет зависимости от
гаджетов. Они ему интересны, но
он легко отложит телефон ради
прогулки, хобби или настольной
игры. Но вам все равно нужно кон�
тролировать использование гадже�
тов, потому что даже небольшое ко�
личество экранного времени может
вызывать привыкание.

Больше всего ответов №2 — ста�
дия серьезной увлеченности. У ре�
бенка формируется зависимость.
Без гаджета у него портится настро�
ение, он не знает, чем себя занять,
не умеет играть один и заменяет
реальное общение виртуальным.

Стоит задуматься о сокращении
экранного времени, понять причи�

ны зависимости и помочь малышу
их преодолеть.

Больше всего ответов №3 —
cтадия зависимости. Экранного
времени слишком много. Гаджет —
неотъемлемая часть жизни малы�
ша: он развлекается, «отдыхает» и
общается в компьютере. Ребенок
рискует стать замкнутым и агрес�
сивным. Со временем может ис�
портиться сон, вплоть до нервного
истощения.

Нужно действовать, чтобы выта�
щить ребенка из зависимости.

Быть примером. Конечно, пере�
воспитание нужно начать с себя.
Если родители проводят много вре�
мени в телефоне или компьютере.
Если они погружены в игры или в
пролистывание соцсетей, то и ма�
лыш будет считать гаджеты чем�то
важным в жизни человека, и будет
стремиться подражать родителям.

Ввести правило для всей семьи.
Пришел домой � пообщайся с близ�
кими.

Приучать ребенка к тому, что в
планшете или телефоне можно про�
водить не более 20 минут в день. Со�
кращайте время постепенно, отни�
мая от времени провождения у эк�
рана по 5 минут ежедневно. По
окончанию времени никаких «ну
еще 5 минут»

Найдите замену. Отняв планшет,
необходимо предложить ребенку,
такое занятие, которое бы увлекло
его.

Играйте с ребенком.  Если вы оту�
чаете своё чадо от гаджетов, то он
не должен быть предоставлен сам
себе. Ему станет скучно очень бы�
стро. Предложите совместную
игру: морской бой, конструктор,
настольные игры…

Общайтесь в живую. Спрашивай�
те, как прошел его день. Что ново�
го и интересного он узнал в школе.

Поручайте ребенку «важные
дела». Просите помочь вам, на�
крыть на стол, разложив ложки,
принести  и подержать совок, по�
мыть овощи…

Ощущая свою важность в жизни
семьи, интерес к его проблемам со
стороны родителей, ребенок вско�
ре забудет о гаджете и будет согла�
сен с тем, что 15�20 минут ему дос�
таточно, чтобы посмотреть 1 серию
мультфильма. Ведь нужно еще
столько сделать совместно с мамой,
столько рассказать папе. А сколь�
ко всего нужно спросить и выяс�
нить! Все это будет способствовать
естественному ходу развития речи.

Ю.Орлова,
Приволжская школа�интернат

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙПОДДЕРЖКА СЕМЕЙПОДДЕРЖКА СЕМЕЙПОДДЕРЖКА СЕМЕЙПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Универсальное
пособие

Эта выплата объединила в
себе шесть ранее действую�
щих мер поддержки: выпла�
ту для беременных женщин,
вставших на учет в ранние
сроки, пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет (не тру�
доустроенным гражданам),
выплату на первого ребенка
до достижения им возраста
3 лет, выплату на третьего и

В рамках исполнения поручения Президента
России Владимира Путина по выстраиванию
целостной системы поддержки семей с деть�
ми с 1 января 2023 года введено универсаль�
ное пособие. Это – единое пособие для семей
с невысокими доходами на детей в возрасте до
17 лет, а также для беременных женщин, встав�
ших на учет в ранние сроки.

последующих детей до 3 лет,
пособие на детей от 3 до 8
лет и пособие на детей от 8
до 17 лет.

Пособие будет предостав�
ляться на единых правилах
Социальным фондом Рос�
сии. Получить его смогут
семьи с доходами ниже од�
ного прожиточного мини�
мум на человека с примене�

нием комплексной оценки
нуждаемости. Учитываться
будет движимое и недвижи�
мое имущество, а доходы
семьи в виде процентов по
вкладам (остаткам на сче�
тах) в банках за налоговый
период не должны превы�
шать величину прожиточ�
ного минимума на душу на�
селения. При отсутствии
доходов от трудовой дея�
тельности у трудоспособ�
ных членов семьи должны
быть подтверждены уважи�
тельные причины их отсут�
ствия. Кроме того, обяза�
тельное условие для получе�
ния пособия – российское
гражданство у заявителя и
его детей и их постоянное
проживание на территории
РФ.

Для семей, в
которых пер�
вый, третий или
последующий
ребенок рожде�
ны до 31 декаб�
ря 2022 года,
п р е д ус м о т р е �
ны переходные
нормы, в соот�
ветствии с кото�
рыми сохраня�
ется право на
п о л у ч е н и е
выплат по ста�
рым правилам
до достижения
ребенком воз�
раста 3 лет.

Если выплата
на первого ре�
бенка назначе�
на органом социальной за�
щиты населения в 2022 году
и период назначения
выплаты завершается в 2023
году, заявление в январе
2023 года в Социальный
фонд подавать не надо.
Фонд предоставит выплату
до окончания периода, на
который она была назначе�
на органом социальной за�
щиты населения. На назна�

чение выплаты на новый
период уже необходимо по�
дать заявление в фонд.

В отношении выплат на
ребенка в возрасте от 3 до 7
лет переходный период
заключается в предоставле�
нии органами соцзащиты
населения выплаты в 2023
году до окончания периода
назначения, который со�
ставляет 12 месяцев. При

этом родители могут подать
заявление в Фонд пенсион�
ного и социального страхо�
вания РФ на назначение но�
вого пособия до окончания
периода назначения выпла�
ты на ребенка с 3 до 7 лет (с
целью увеличения его раз�
мера).

Сайт Правительства
Ивановской области
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

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

4�12�02, 4�24 �81.

Установлено, что береговая
и островная платформы не
оборудованы тактильно�кон�
трастными указателями (выполняют функ�
цию предупреждения на покрытии пешеход�
ных путей), пандусы не оборудованы поруч�
нями, имеются ямы и выбоины, перепады вы�
соты на пути следования пассажиров.

Для устранения выявленных нарушений
Ивановский транспортный прокурор обра�

Судебными приставами
Межрайонного отделения
судебных приставов по ис�
полнению особых исполни�
тельных производств
УФССП  России по Иванов�
ской области с жителя Ки�
нешмы взыскан уголовный
штраф за публичное оскор�

За оскорбление
представителей власти
� уголовное наказание

Оскорбление и применение насилия в отно�
шении представителей власти преследуется
по закону, но, по всей видимости, об этом за�
бывают наши граждане.

бление представителя влас�
ти при исполнении им сво�
их должностных обязаннос�
тей по ст. 319 УК РФ «Пуб�
личное оскорбление пред�
ставителя власти при испол�
нении им своих должност�
ных обязанностей».

Кинешемец, находясь в

состоянии алкогольного
опьянения, публично вы�
ражался нецензурной бра�
нью в адрес сотрудника по�
лиции. В результате проти�
воправные действия муж�
чины закончились не толь�
ко административным на�
казанием, но и уголовным
делом. Гражданин осужден
по ст. 319 УК РФ и приго�
ворен к уплате уголовного
штрафа в размере 10 тысяч
рублей.

Судебным приставом�
исполнителем в рамках
возбужденного исполни�
тельного производства
должнику вручено поста�
новление о возбуждении
исполнительного произ�
водства, а также ограниче�
но право выезда за преде�
лы РФ. Мужчина, плани�
руя служебную команди�
ровку, оплатил уголовный
штраф в полном объеме.

Исполнительное произ�
водство окончено факти�
ческим исполнением.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Жертва афериста

В дежурную часть отдела МВД России по
Ленинскому району г.Иваново поступило
сообщение от 20�летнего жителя областно�
го центра о том, что он лишился денег при
попытке продать товар. Выяснилось, что на
одной из торговых Интернет�площадок за�
явитель разместил объявление о продаже
дорогостоящей игровой приставки. Через
некоторое время ему напи�
сал неизвестный, который
сказал, что желает приобре�
сти товар, и предложил
встретиться.

Во время встречи лжепо�
купатель осмотрел пристав�
ку, а после якобы с помо�
щью онлайн�приложения
банка перевел 18 000 рублей
в качестве оплаты и показал
чек о переводе на экране те�
лефона, после чего ушел.

Через некоторое время
ивановец решил прове�
рить баланс в приложе�
нии, но переведенных де�
нег там не оказалось, он
понял, что стал жертвой

афериста и обратился с заявлением в по�
лицию.

Возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мо�
шенничество). В настоящее время поли�
цейские проводят все необходимые ме�
роприятия по розыску лица, причастно�
го к преступлению.

В Иванове молодой человек лишился 18 000
рублей и игровой приставки, которую хотел
продать.

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

Права инвалидов
восстановлены

Ивановская транс�
портная прокуратура
провела проверку
соблюдения законо�
дательства о соци�
альной защите прав
инвалидов, в ходе
которой выявила на�
рушения на желез�
нодорожной стан�
ции Гаврилов�По�
сад.

тился в суд.
Исковые требования суд удовлетворил в

полном объеме.
В настоящее время ОАО «РЖД» принима�

ет меры для устранения нарушений, испол�
нение решения находится на контроле про�
куратуры.

АЛГОРИТМ СПАСЕНИЯАЛГОРИТМ СПАСЕНИЯАЛГОРИТМ СПАСЕНИЯАЛГОРИТМ СПАСЕНИЯАЛГОРИТМ СПАСЕНИЯ

Гарантий от провала
нет

Что делать, если лед под
весом транспорта провалил�
ся?

Первое и самое главное �
постарайтесь не паниковать.
Предположим, что ваш ав�
тотранспорт резко стал то�
нуть. Не пытайтесь открыть
дверь, у вас все равно это не
получится из�за разницы
давления внутри и снаружи
автомобиля � законы физи�
ки будут не на вашей сторо�
не. Снимите с себя верхнюю
одежду (куртку). Если буде�
те спасаться в ней � пойдете
ко дну, когда она намокнет
и станет тяжелой.

Итак, вы скинули с себя
куртку. Теперь вам надо либо
открыть, либо разбить окно,
предварительно ухватив�
шись за руль покрепче, а
если вы пассажир, то за пас�

Из года в год автомобилисты, решившие
сократить свой путь, выезжают на  замерз�
шие водоемы. Осмелившихся рискнуть не
смущают ни предупреждения служб МЧС
России, ни законы физики, ни новости о про�
валившихся под лед автомобилях, снегохо�
дах, квадроциклах и др.  Если уж вы так уве�
рены в своей удаче и выезжаете на лед во�
доема в не предусмотренном для этих целей
месте, помните: от провала техники под лед
гарантий у природы нет.

сажирскую ручку. Нужно это
для того, чтобы вас не снес�
ло вглубь салона стреми�
тельным потоком воды. В
противном случае вы, веро�
ятнее всего, будете дезори�
ентированы, и риск утонуть
при данных обстоятельствах
очень высокий. У вас будет
шанс выбраться из автомо�
биля, открыв дверь, но это
станет возможным, только
тогда, когда салон заполнит�
ся водой. Тут счет будет идти
на доли секунд, чтобы сде�
лать последний перед эваку�
ацией вдох, выплыть из са�
лона и, самое сложное,  �
найти полынью, место про�
вала.

Если вы, выбравшись из
салона автомобиля, не по�
нимаете, где верх, а где низ,
вам подскажут пузырьки

воздуха � они будут всплы�
вать наверх.

Постарайтесь сразу раз�
глядеть полынью. Даже не�
смотря на то, что в воде подо
льдом очень темно, особен�
но, если лед покрыт снегом.
Место, где вы провалились,
будет светлее остальных.

Не расслабляйтесь после
того, как вынырнули � вам
еще предстоит выбираться
на лед, а сделать это не так�
то просто. Чтобы выбраться
на поверхность, необходимо
опереться на кромку полы�
ньи локтями и резким дви�
жением, помогая себе нога�
ми, вытолкнуть тело как
можно дальше на лед.

Когда вы выберетесь на
лед, помните: вставать сра�
зу и идти по льду нельзя! Лед
возле пролома, скорее все�
го, будет хрупким, и, когда
вы встанете, площадь дав�
ления на ледяную поверх�
ность уменьшится, а давле�
ние, соответственно, увели�
чится, в результате чего вы
снова окажетесь в ледяной
воде. Чтобы этого не про�
изошло, несколько метров
от места провала проползи�
те по�пластунски, и лишь
после этого вставайте на
ноги.

Снимите одежду и макси�
мально, насколько это воз�
можно, выжмите ее. Уходи�
те по тому же пути, как еха�
ли на машине, так как там
лед должен быть достаточно
прочным. И не мешкайте! У
вас будет очень мало време�
ни, чтобы добраться до теп�
ла.

Ивановское инспекторское
отделение Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ивановской
области напоминает жите�
лям и гостям региона: выезд
автомобильной и самоходной
техники на лед допускается
только на оборудованных и
санкционированных ледовых
переправах! Ваша безопас�
ность � в ваших руках.
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В Ивановской области открылась
первая механизированная

кроличья ферма
Эти милые пушистые домашние животные, символ на�

ступившего года, в Ивановской области так и не стали
сельскохозяйственными. Из�за высоких издержек и низ�
кого спроса на крольчатину производство свернули не�
сколько ферм. В Приволжском районе развивается пер�
вая механизированная кроличья ферма.

В дело идут
даже уши и кишки

Как сообщает Ивановостат, по
последней сельхозпереписи, в ча�
стных домах областного центра
насчитывалось 665 кроликов. В
районах области на клеточном со�
держании их еще меньше. Дирек�
тор департамента сельского хо�
зяйства Денис Черкесов конста�
тирует: «Кролиководство – весь�
ма выгодное занятие, но в нашем
регионе оно непопулярно. В ос�
новном ушастых выращивают в
мелких подворьях, для себя».

Таким образом, как сельскохо�
зяйственная отрасль кроликовод�
ство в регионе отсутствует. По
данным Росстата, лидерами здесь
являются Смоленская (173 549 го�
лов), Оренбургская (52 740) и
Тульская (34 768) области. Инте�
ресно, что в десятку лучших вхо�
дят и наши соседи – костромичи
(24 672).

Всего сельскохозяйственные
организации России выращивают
в среднем 480 000 голов в год. Но
наша страна далека от лидерства
по производству крольчатины.
Специалисты считают, что в Рос�
сии отсутствует культура ее по�
требления.

Возможно, сдерживающий
фактор – повышенные из�за де�
фицита предложения цены. В ито�
ге средний европеец съедает до 2
килограммов кроличьего мяса в
год, а житель России – всего 100
граммов. Мировой лидер – Ита�
лия. Здесь потребление составля�
ет 4,8 кг на человека.

Мясо кроликов – диетическое.
«Оно содержит большое количе�
ство белка и совсем мало жира, –
подтверждают эксперты сайта
«Много кроликов». – Рекоменду�
ется для питания детей, пожилых
и больных людей. Наличие вита�
минов, железа, фосфора, марган�
ца, фтора, калия и кобальта обо�
гащает нежное и легко усваивае�
мое мясо полезными вещества�
ми».

Кролиководство – безотходное
производство. Шкурки и сегодня
популярны в северных широтах.
Прошла мода на кроличьи шапки�
ушанки и легкие полушубки и ту�
лупы, но меховое сырье использу�
ется для производства детской и
молодежной одежды. Кожа идет
на изготовление обуви, перчаток,
сумок; хвосты, уши и лапы – сы�
рье для клея; из кишок делают
струны для музыкальных инстру�
ментов. Навоз, содержащий боль�
шое количество азота, является
неплохим удобрением.

Эксперты сайта «Бизнес�идеи» утверждают, что при
грамотном подходе держать кроликов очень выгодно.
Одна самка ежегодно рожает порядка 45�50 крольчат. В
четырехмесячном возрасте ушастые достигают веса
4�5 килограммов. Это значит, что от одной самки кроли�
ка за год можно получить порядка 100�120 кг мяса. При
грамотном ведении этот бизнес рентабелен на 70�80%.

ЦИФРЫ

Великаны
не позволили встать

бизнесу на ноги

Попытки производства товар�

На ферме в Новом почти полная автоматизация,
но вот кормят питомцев вручную.

КОММЕНТАРИЙ
Денис Черкесов, ди�

ректор департамента
сельского хозяйства: – Я
побывал на этой ферме.
Здесь применяются са�
мые современные мето�
ды содержания и выра�
щивания. Сплошная ав�
томатика, разве что корм
в воронки засыпают
вручную. Смонтирована
система навозоудале�
ния, автоматическая по�
илка, климат�контроль.
Специальные датчики
минимизируют ветери�
нарные риски.

И все�таки промышленное кро�
лиководство в регионе есть. Как со�
общила пресс�служба департамен�
та сельского хозяйства, в 2021 году
фермеры Альбина и Владимир Ла�
комкины из села Новое Приволж�
ского района получили грант «Аг�
ростартап» – 1,5 миллиона рублей
и начали строить кроличью меха�
низированную ферму.

Ушастыми Лакомкины занима�

Животные изолированы
от окружающей среды

У кроликов даже уши полезные

ной крольчатины в нашей облас�
ти предпринимались в связи с
внедрением метода Игоря Ми�
хайлова. Особенно активно – де�
сять лет назад. Суть этого мето�
да: мини�фермы (клетки�домики
на высоких ножках) исключают
контакт человека с кроликами
породы белый великан.

Здесь автоматическая подача
еды и воды, каждый домик осна�
щен трубой, которая выводит все
вредные пары наружу. Если тем�
пература воздуха снижается,
включается подогрев воды. Кро�
ликов выращивают всего четыре
месяца, а это значит, что корма на
одного животного тратится на�
много меньше.

Одними из первых внедрять
этот метод начали две семьи из
Михалева Ивановского района.
Но свернули производство из�за
его дороговизны и трудностей со
сбытом. Замучил энтузиастов и
высокий падеж поголовья.

В деревне Денисово Малое
Ильинского района этот метод
осваивали двое москвичей, дове�
дя поголовье до тысячи. Так воз�
никли ильинские фирмы «Реб�
битс» и «Реббит Хол».

«В основном у нас кролики
пусть и не обычных, но достаточ�
но стандартных акселеративных

пород – белый великан и кали�
форниец, – рассказывал коррес�
понденту «ИГ» один из основате�
лей фермы, выпускник Тимиря�
зевки Александр Ткаченко. – Бы�
тует дилетантское мнение, что
кролиководство – занятие про�
стецкое. Действительно, есть

возможность каждые полгода
увеличивать имеющееся поголо�
вье в пять раз. Но это не так лег�
ко, как кажется».

Ильинские фермеры реализо�
вывали мясо в Москве. И жало�
вались, что в Ивановской облас�

ти низкий спрос на крольчатину.
Но и цены, конечно, кусались.

«Сейчас ферма фактически не

существует, – рассказала специ�
алист Ивашевской администра�
ции Ольга Кукушкина. – Моск�
вичи занимались кроликовод�
ством с 2009 года. Мы надеялись,
что Денисово Малое оживет.
Дома здесь поставили, семьи пе�
ревезли. Но сейчас Ткаченко за�
нимается ликвидацией фермы.

Не пошло у них
дело».

Ольга Кукуш�
кина рассказала,
что и частники
сворачивают по�
головье кроли�
ков. Сама она не�
сколько лет назад
держала до 60
ушастых: «Муж,
когда ушел на
пенсию, ими за�
нимался, но разо�
чаровался. Ведь
одни убытки. На
одной траве вес
не нагонишь. А
комбикорм доро�
гой. И падеж по�
головья большой.
Ветеринарное об�
служивание до�
рого обходится. У
сестры в Анькове
есть клетки. Для
себя держит. Но
тоже будет бро�
сать».

В 2012 году по�
чти все СМИ ре�

гиона рассказали о безработном
ивановце Евгении Грунине, кото�
рый взял 50 тысяч рублей в Цен�
тре занятости на свое дело и за�
купил кроликов�великанов и
клетки. Но бизнес продержался
ровно год.

ются с 2014 года и метод Михайлова
тоже опробовали. А потом загоре�
лись идеей промышленного автома�
тизированного кролиководства.

Средства гранта использовали на
обустройство площадки (это была
существенная помощь), остальное
сделали своими силами. Проектная
мощность оборудования – 300 кро�
ликоматок. Реализация проекта по�
зволила на сегодняшний день уве�
личить их поголовье до 240. В бли�
жайшее время ожидается выход
проекта на полную проектную
мощность. Держат исключительно
мясные гибриды, к примеру хи�
коль, хиплус.

Продукцию фермеры поставля�
ют во Владимирскую область, где
находится крупное перерабатыва�
ющее предприятие. В планах у Ла�
комкиных обустроить еще одно
производственное помещение та�
кой же мощности, в перспективе –
организация полного цикла произ�
водства.

Своих питомцев кролиководы из
Нового прививают по графику. За
здоровьем животных следят строго.
«Наша ферма отличается от доми�
ков Михайлова тем, что у нас абсо�
лютно исключено влияние улицы.
Животные изолированы от окружа�
ющей среды, – рассказала  Альби�
на Лакоминка. – Самцов берем на
крупных промышленных предпри�
ятиях. В «комнате» не по 3�4 пары,
как на старой ферме, а по 10�12. И
свет – круглый день. Размножай�
тесь себе».

Лакомкины доказывают, что кро�
личья ферма может приносить до�
ход. Всю эту ушастую ораву обслу�
живают всего двое – жена и муж.
Проблемы решают, смеется Альби�
на, дружно и весело. Одно пока не
получается – их микрорайон в Но�
вом не подключен к интернету, хотя
в многоквартирных домах он есть.

Супруги родом из этого же села.
Учились в Новской школе, кото�
рую закрыли в 2012 году, в ИГСХА,
которую не окончили: «Но будем
дальше учиться». У фермеров чет�
веро детей. Старший сын поступил
в военно�медицинскую академию.

«Новый год обязательно отметим
все вместе, – говорит Лакомкина.
– 2022�й был очень трудным. Толь�
ко в августе начали устанавливать
купленное оборудование. В декаб�
ре его освоили».

П.Разуваев, фото Д.Рыжакова,
«Ивановская газета»
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный ка�
нал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА�
ЦИЕНТ» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб»
(16+)

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

5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:15 М/ф «Пламенное сер�
дце» (6+)
9:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
11:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
И Г Р Ы С О Й К А � П Е Р Е �
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+)
16:55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР�
ХА» (16+)
20:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
22:00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+)
0:25 «Кино в деталях» (18+)
1:20 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Экипаж» (12+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Андрей Ро�
стоцкий. Бег иноходца»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50, 3:10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Вла�
димир Долинский» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:05, 18:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» (16+)
18:25 Х/ф «СИНИЧКА»
(16+)
22:40 «Бай�Байден». Специ�
альный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:40 Д/ф «Хроники перело�
ма. Горбачев против Полит�
бюро» (12+)
1:25 Д/ф «Вдовьи слезы»
(16+)
2:05 Д/ф «Февральская ре�
волюция» (12+)
2:40 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком..». «Особняки
Морозовых»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Алексей
Толстой»
7:35 Д/ф «Новые люди Пере�
славля и окрестностей»
8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи. В гостях у
Театра имени Моссовета».
Ведущий Ростислав Плятт.
1980 г»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13:35 Д/ф «Уфа. Особняк
Елены Поносовой�Молло»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15:20 Д/ф «Восточный эксп�
ресс. Поезд, изменивший ис�
торию»
16:20, 1:00 «Цвет времени».
«Анри Матисс»
18:10, 1:15 «Мастера мировой
концертной сцены». «Елена
Башкирова, Менахем Прес�
слер, Эммануэль Паю»
19:00 «Константин Станис�
лавский». «После «Моей
жизни в искусстве». Авторс�
кая программа Анатолия
Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати». «Нескучная
классика..»
2:00 Д/ф «Храм»

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

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

5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:00, 0:00 Т/с  «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11:45 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
22:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
0:55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Виктор
Проскурин. Бей первым!»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Те�
она Контридзе» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:00, 18:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Дамские негод�
ники» (16+)
18:20 Х/ф «СИНИЧКА 2»
(16+)
22:40 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Ласточки КГБ»
(16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 «Девяностые. С Новой
Россией!» (16+)
1:25 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская ре�
волюция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком..». «Москва
державная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Борис Бабочкин»
7:35 Д/ф «Купола под водой»
8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Ты шагай,
Спартакиада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Виктор
Гюго. «Последний день при�
говоренного к смерти»
14:15, 0:30 Д/ф «Алексей Ля�
пунов. Лицо дворянского
происхождения»
15:05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика..»
18:10, 1:10 «Мастера мировой
концертной сцены». «Анне�
Софи Муттер, Риккардо
Мути»
19:00 «Константин Станис�
лавский». «После «Моей
жизни в искусстве». Авторс�
кая программа Анатолия
Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Искусственный от�
бор»
21:30 «Белая студия»

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

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

5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22:45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (16+)
1:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Улыбка
сквозь слёзы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50, 3:10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Дмитрий Харатьян» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:05, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
18:10 Х/ф «СИНИЧКА 3»
(16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Валентин
Плучек» (16+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Музыкальные
приключения итальянцев в
России» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская ре�
волюция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Все
песни в гости... Поёт и рас�
сказывает Людмила Зыки�
на». 1985 г»
11:50 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Искусственный от�
бор»
14:20, 0:30 Д/ф «Борис Рау�
шенбах. Логическое и непо�
стижимое»
15:05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15:20 «Павел Филонов «Пре�
дательство Иуды» в програм�
ме «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18:00, 1:10 «Мастера мировой
концертной сцены». «Рено
Капюсон, Андраш Шифф»
19:00 «Константин Станис�
лавский». «После «Моей
жизни в искусстве». Авторс�
кая программа Анатолия
Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:30 «Власть факта». «Иезу�
иты»
2:10 Д/ф «Новые люди Пере�
славля и окрестностей»

СТС + «Золотой век» 22:00  «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
Пилот Адам Гибсон живёт и работает вместе со своим
другом Хэнком в недалёком будущем, где возможно кло�
нировать домашних животных, встречаться с виртуаль�
ными девушками и играть с куклами�роботами, неотли�
чимыми от людей. Однажды вернувшись домой с подар�
ком для дочери, Адам обнаруживает там собственного
клона, занявшего его место...

СТС + «Золотой век» 22:30  «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
Несколько студентов�математиков из Массачусетско�
го института технологий под руководством своего пре�
подавателя обыгрывают крупные казино в Лас�Вегасе в
блэкджек. Главный герой картины Бен Кэмпбелл, жела�
ющий заработать, также соглашается стать одним из
членов тайного общества игроков. До поры до времени им
удается уходить от пристального внимания службы бе�
зопасности, пока однажды Бен, поддавшись эмоциям, не
совершает роковую ошибку...

СТС + «Золотой век»1:00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА�
ОСА»
Главный герой � сотрудник ЦРУ Джек Райан, который
приезжает в столицу России для проверки компании мил�
лиардера Виктора Черевина. Там на него совершается по�
кушение, и теперь бывший военный вынужден защищать
свою жизнь, используя прошлые боевые навыки. В этом
ему помогает офицер Харпер и жена Кэти, случайно ока�
завшаяся в Москве. Что бы ни происходило, Джеку Райа�
ну необходимо закончить свой аудит и предотвратить
очередной теракт, способный погрузить мир в настоящий
хаос...
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный ка�
нал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА�
ЦИЕНТ» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб»
(16+)

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

5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ�
ГАРХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11:55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
22:00 Х/ф «СОННАЯ ЛО�
ЩИНА» (16+)
0:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
(18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ма�
рия Луговая» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Звёзды и аферис�
ты» (16+)
18:10 Х/ф «СИНИЧКА 4»
(16+)
22:40 «10 самых... Звёзды ме�
няют профессию» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Старость не радость» (12+)
0:00 «События. 25�й час»
(16+)
0:45 Д/ф «Голубой огонёк.
Битва за эфир» (12+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
2:05 Д/ф «Февральская рево�
люция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Лето господне». «Свя�
тое Богоявление. Крещение
Господне»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Надежда Кошеверо�
ва»
7:35 Д/ф «Оттаявший мир»
8:25 «Цвет времени». «Уиль�
ям Тёрнер»
8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встре�
ча в Концертной студии «Ос�
танкино». Ваш собеседник
писатель Александр Панчен�
ко». 1992 г»
12:10 «Цвет времени». «Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13:30 Альманах по истории
музыкальной культуры
14:15, 0:50 Д/ф «Леонид Кан�
торович»
15:05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15:20 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Вкус осетинских
пирогов»
15:45 «2 Верник 2». «Евгений
Стеблов»
18:10, 1:30 «Мастера мировой
концертной сцены». «Рене
Папе, Айвор Болтон»
19:00 «Константин Станис�
лавский». «После «Моей
жизни в искусстве». Авторс�
кая программа Анатолия
Смелянского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 «Энигма». «Ильдар Аб�
дразаков»
23:20 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
2:15 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»

СТС + «Золотой век»
22:00 «СОННАЯ ЛО�
ЩИНА»
События картины разво�
рачиваются в 1799 году. В
деревне «Сонная Лощина»
происходят таинствен�
ные убийства, в которых
обвиняется Всадник без
головы, о котором мест�
ные рассказывают леген�
ды...

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+)
23:15 Х/ф «ZОЛУШКА»
(16+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве�
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(6+)
2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
8:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
9:25, 10:35 «Следствие
вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»
(16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
(16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР�
ХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
10:00 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+)
11:50 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
13:40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС�
НАЯ ШТУЧКА» (16+)
1:00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (16+)
2:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:40, 15:00 Х/ф «ХРУС�
ТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
(16+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
17:00 Д/ф «Дорогие товари�
щи. Экстрасенсы для По�
литбюро» (12+)
18:10, 4:10 «Петровка, 38»
(16+)
18:20 Х/ф «СИНИЧКА 5»
(16+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Х/ф «БАРЫШНЯ�
КРЕСТЬЯНКА» (12+)
2:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
4:20 «Закон и порядок»
(16+)
4:50 Д/ф «Евгений Евстиг�
неев. Мужчины не плачут»
(12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком..». «Москва
литературная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Леонид Оболенс�
кий»
7:35 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»
8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»
11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙ�
ЛО ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Власть факта».
«Иезуиты»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 «Письма из провин�
ции»
15:35 «Энигма». «Ильдар
Абдразаков»
16:15 Д/ф «Шри�Ланка.
Маунт Лавиния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Мастера мировой
концертной сцены». «Юджа
Ванг, Лоренцо Виотти»
19:00 «Константин Станис�
лавский». «После «Моей
жизни в искусстве». Автор�
ская программа Анатолия
Смелянского»
19:45 «Линия жизни»
20:40, 1:30 «Искатели»
21:25 «2 Верник 2». «Анна
Ардова и Ильдар Гайнутди�
нов»
23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ЛУНА»
2:20 Мультфильм

Россия �1  0:15 «ЛЕГЕНДА №17»
Лента «Легенда № 17» рассказывает о жизни вели�

кого советского хоккеиста Валерия Харламова. Буду�
чи самым обычным парнем, он смог добиться высо�
чайших результатов, став настоящей мировой звез�
дой и навсегда вписав свое имя в историю спорта. Од�
нако путь к славе не был для великого нападающего про�
стым: ему пришлось преодолеть немало преград и
сформировать настоящий лидерский характер, чему
во многом поспособствовал известный тренер Анато�
лий Тарасов. Теперь 17 номер в российской сборной по
хоккею навсегда закреплен за легендарным Валерием
Харламовым...

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «К 80�летию про�
рыва блокады Ленинграда.
Ладога. Нити жизни» (12+)
13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
17:10 «Угадай мелодию». 20
лет спустя» (12+)
18:20 «Горячий лед. Кубок
Первого канала по фигурно�
му катанию 2023» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
1:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников»
(12+)
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ»
(12+)
0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+)
4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Научное расследова�
ние Сергея Малозёмова»
(12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование»
(16+)
17:00 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион»
(16+)
23:25 «Международная пило�
рама» (16+)
0:05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:40 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
13:05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
15:40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23:25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (18+)
1:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

5:35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ» (12+)
7:15 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7:40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА�
БУШКА» (12+)
9:15 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕ�
СТЬЯНКА» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(12+)
13:25, 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
17:30 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната
Жаклин Кеннеди» (16+)
0:10 «Девяностые. Тачка»
(16+)
0:50 «Бай�Байден». Специ�
альный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Звёзды лёгкого по�
ведения» (16+)
2:25 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
3:05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
3:45 Д/ф «Звёзды и аферис�
ты» (16+)
4:25 Д/ф «Дорогие товарищи.
Экстрасенсы для Политбю�
ро» (12+)

6:30 «Павел Филонов «Пре�
дательство Иуды» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7:05, 2:25 Мультфильм
8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
10:05 «Передвижники». «Ни�
колай Ге»
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАС�
ТРОЛИ»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Человеческий фак�
тор». «Сельские подмостки»
13:05 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15, 1:30 Д/с «Эйнштейны
от природы»
15:10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
16:00 Д/ф «Твербуль, или
Пушкинская верста»
16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК»
18:15 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес»
19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»
0:35 «Кристиан Макбрайд на
фестивале Мальта Джаз»

ТВ�Центр 7:40 «КИТАЙ�
СКАЯ БАБУШКА»
Катя и Павел � немоло�
дая супружеская пара.
Оба находятся на пенсии,
и досуг их не слишком раз�
нообразен.
Но однажды к ним в дом
приезжает сестра Кати
� Мила. За короткий срок
своего пребывания Мила
умудряется перевернуть
все с ног на голову...
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5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
6:55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН» (0+)
15:45 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Две бесконечности»
(16+)
17:00, 19:00 «Горячий лед. Ку�
бок Первого канала по фигур�
ному катанию 2023» (0+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР»
(18+)
23:35 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(16+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА�
ГОРА» (16+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись»
(16+)
21:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Царевны» (0+)
7:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
10:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС�
НАЯ ШТУЧКА» (16+)
11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
13:55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
16:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
18:55 М/ф «Сила девяти бо�
гов» (12+)
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ»
(16+)
1:20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (16+)
3:20 «6 кадров» (16+)

5:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(12+)
7:10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(16+)
11:30, 0:30 События (16+)
11:45, 2:20 «Петровка, 38»
(16+)
11:55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (16+)
13:50 «Москва резиновая»
(16+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Что бы это значило?»
(12+)
16:50 Х/ф «МУЖ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ» (16+)
18:55 Х/ф «ИСПРАВЛЕН�
НОМУ ВЕРИТЬ» (16+)
22:55, 0:45 Х/ф «ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУ�
ТИНА» (16+)
2:35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (16+)

6:30 Д/ф «Твербуль, или
Пушкинская верста»
7:20, 2:25 Мультфильм
8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК»
10:10 «Тайны старого черда�
ка». «Что из этого получи�
лось?»
10:40 «Звезды русского аван�
гарда». «Сергей Михайлович
Эйзенштейн � архитектор
кино»
11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12:55 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Корне�
лиус Крюйс»
13:25 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Владимира Высоцкого»
14:05, 0:50 Д/с «Эйнштейны
от природы»
15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ
БАЙКОВ»
16:30 «Больше, чем любовь».
Лев Ландау»
17:15 «Пешком..». «Москва
игровая»
17:45 Д/ф «Замуж за монст�
ра. История мадам Поннари»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАС�
ТРОЛИ»
21:40 «Закрытие I Междуна�
родного конкурса вокалис�
тов и концертмейстеров Хиб�
лы Герзмава». «Трансляция
из Московского академичес�
кого музыкального театра
имени К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича�Данчен�
ко»

Россия � 1  1:30  «ЖЕНИХ»
Русская красавица Алена
и ее возлюбленный�немец
едут в деревню, знако�
миться с родственника�
ми невесты. Туда же на�
правляется и экс�супруг
девушки Толя, неожидан�
но решивший во что бы то
ни стало вернуть жену...

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Другое название этого
праздника в православии –
Богоявление. Связано оно
с тем, что при крещении
Иисуса было особое явление
всех трёх лиц Бога: Отца,
Сына и Святого Духа. Отец
гласом свидетельствовал о
крещаемом Сыне, Святой
Дух в виде голубя сошёл на�
Иисуса, подтверждая Слово

Отца. 
Крестившись, Иисус «ос�

вятил вод естество», что сим�
волизировало преображение,
в первую очередь, человека.
Он был очищен от первород�
ного греха и получил залог
жизни вечной – именно это
и подразумевает таинство
крещения.

В память о событии в цер�
кви совершается водосвят�
ный праздничный молебен,
великое водосвятие. В день
праздника оно происходит,
как правило, на открытом
воздухе, у водоёма, обычно
на реке. Крещенская вода
считается великой святыней.

Выражаем сердечную благодарность Альбине Леонидовне Басовой, Елене Чу�
чиной, Валентине Александровне, Сергею и Ирине Ставровым, Ольге и Юрию
Калининым, Людмиле и Виталию Царевым, Ольге и Михаилу Тихомировым,
Оксане и Ивану Болотовым, Елене и Ольге Макарычевым, Любови Макаровой,
коллективу ООО «Унипак» и лично его директору Николаю Владимировичу
Фомину, всем близким, друзьям, оказавшим помощь в организации и проведе�
нии похорон нашего любимого сына, мужа, брата

Александра Сергеевича Подавалкина.
Отдельное спасибо ИП Лемехову В. В. и сотрудникам кафе «Встреча».

Родители, жена, брат, сестра

Святое
богоявление

Ветви берез, словно руки, возносятся к небу,
Молятся Богу за наше бездумье они,
Чтобы и мы, поклоняясь Борису и Глебу,
Видели в небе святых страстотерпцев огни.

Звезды сияют, хмелеет душа от внимания.
Это деревья душе о любви говорят,
Только со временем эти теряются знания,
Вот и не ведают люди того, что творят.

Годы бегут, поглощая раздумья былого,
И не вернуть наши мысли назад никогда,
Надо беречь свою душу от взгляда дурного,
В этом поможет лишь только святая вода.

В ней, освященной, таится частица Вселенной,
С Духом Святым слово Божье внедряется в нас,
Если мы верим своею душою нетленной
В то, что Христос воплотившийся души нам спас.

В.Маянцев

Крещение Господне Русская православная
церковь празднует 19 января. Это великий дву�
надесятый праздник, то есть один из 12 особо
чтимых, посвящённых воспоминанию важней�
ших событий земной жизни Христа и событий
жизни Матери Божией.

Её хранят в течение целого
года, ею окропляют дом,
вещи, принимают с верою
в случае болезни и дают пить
тем, кто по какой�либо при�
чине не может быть допущен
к причастию.

Купание на Крещение –
традиция, укоренившаяся
много веков назад, но она
народная, а не церковная.
Также существует верование,
что в Крещенскую ночь ос�
вящается всяческая вода,
даже из�под крана, но тут
мнения церковнослужителей
расходятся: одни отрицают
это, другие признают, но с
оговоркой, что таковой она
становится на миг.

В Крещенский сочельник
установлен строгий одно�
дневный пост: нельзя есть
мясо, рыбу, молочные про�
дукты. 18 января пища разре�
шается только по заверше�
нии литургии утром, после
выноса свечи и первого при�
чащения крещенской воды.
Традиционное блюдо – пост�

ная, «голодная» кутья, или
сочиво (отсюда и сочельник).
Её готовят из размягчённой
в воде крупы – пшена или
риса – с добавлением мёда,
ягод, сухофруктов, мака.
Также в сочельник на столе

могут быть постные пироги и
компот из сухофруктов.

В сам же праздник Креще�
ния поста нет. В Богоявление
на стол было принято ста�
вить множество празднич�
ных угощений.

Крещенская купель

 В праздничную ночь с
18 на 19 января за безопас�
ностью у купелей будут
следить сотрудники МЧС,

В этом году в Приволжском районе в пери�
од празднования Крещения Господня будут
действовать два места организованного купа�
ния: в г.Приволжске� Тихвинская часовня на
реке Таха и в г. Плесе � пляж на р.Волга на
ул. Советской, д.2 (напротив санатория  «Ак�
тер �Плес»). На всех остальных водоемах ку�
пание запрещено.

представители ГИМС, по�
лиция и медики.

Благодаря работе, орга�
низованной на территории

нашего района, за после�
дние годы трагических слу�
чаев во время Крещения не
зарегистрировано, но тем не
менее необходимо соблю�
дать правила безопасности:

� купаться в Крещение
можно лишь в проруби, где
обустроен специальный
вход в воду под присмотром
спасателей;

� перед купанием запре�
щено употреблять алкоголь,
не стоит купаться на голод�
ный желудок или сразу пос�
ле принятия пищи;

� перед купанием в прору�
би необходимо разогреть
тело, сделав разминку, про�
бежку;

� чтобы избежать рефлек�
торного сужения сосудов
головного мозга, голову же�
лательно не мочить;

� при входе в воду старай�
тесь быстро достигнуть
нужной Вам глубины, но не
плавайте. Холодная вода
может вызвать учащенное
дыхание;

� не находитесь в проруби
более 1 минуты во избежа�
ние переохлаждения орга�
низма;

� выйдя из воды, разотри�

те себя махровым поло�
тенцем и наденьте сухую
одежду;

� для укрепления имму�
нитета и предотвращения
возможности переохлаж�
дения необходимо выпить
горячий чай, лучше всего
из ягод, фруктов и овощей
из предварительно подго�
товленного термоса.

Врачи предостерегают
от купания на Крещение
людей с гипертонией, рев�
матизмом, атеросклеро�
зом или туберкулезом. Ку�
паться на Крещение недо�
пустимо и при других ост�
рых хронических заболе�
ваниях.

Также не допускается
массовое скопление лю�
дей на ограниченной пло�
щади льда.

Для оказания по�
мощи необходимо
позвонить в ЕДДС
района (единая де�
журно�диспетчерс�
кая служба) по тел.:
(49339) 4�19�06,
89632158407 или
по единому номеру
службы спасения:
112 или 101.

Берегите свое здоровье!

Совет ветеранов Яковлевс�
кого льнокомбината  с при�
скорбием извещает о кончи�
не на 71�м году жизни ветера�
на труда Яковлевской фабри�
ки

 Натальи Константиновны
Михайловой

и выражает соболезнования
родным и близким покойной.
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Сегодня выходила на улицу. Центр мега�
полиса. Тротуары замело нешуточно, в бо�
тиночках не пройти (в детстве�то только в
валенках зимой и ходили). Снег бьет в лицо,
как ни уворачивайся, слезу вышибает!

И приходят на память события давние –
90�х годов, когда один мой знакомый, ро�
весник, деловой человек, очень современ�
ный и вдруг удивил своей просьбой найти в
записи музыку Свиридова к драме Пушки�
на «Метель». Не без труда, но, конечно,
выполнила его просьбу (в киоске концерт�
ного зала им.Чайковского нашла). Позже
слушала в Доме ученых и в санатории «Реш�
ма» композицию (играл оркестр «Метель»,
«Тройку», «Вальс» Свиридова, звучал текст),
поймала случайно и старый фильм «Ме�
тель» и смотрела уже по�новому, в отличие
от когда�то наспех просмотренной сказки,
когда важен только сюжет.

И вот опять завируха за окном, скрип сне�
га под ногами, и непривычно белые окрес�
тности опять воскрешают в памяти давно

Идут белые снеги
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
жить и жить бы на свете,
да, наверно, нельзя.
Чьи�то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.

Эти строки я впервые услышала когда�то
давно в фильме «У озера». Стихи Евтушенко
читала библиотекарь, чью роль играла моло�
дая тогда Наталья Белохвостикова. Как сей�
час это не вспомнить? Какая снежная зима
нынче! Как раньше!

Наконец�то! А то все распутица какая�то
и слякоть под ногами.

Во спасение

Когда за окнами такая пурга который день,
почему�то вспоминается детство. Видимо
жизнь в родительском доме так врезалась в
память, что и в квартире не дает покоя эта
метель... И я думаю, как в такую погоду ро�
дители всю жизнь ходили пешком на работу
(автобуса ждать? � хуже замерзнешь) с окра�
ины нашего небольшого города. Да я и сама
в начальную школу (номер 1 города Фурма�
нова) ходила одна (и в вечернюю смену тоже)
и не понаслышке знаю про непроглядную
темень. А вот землячка мне сказала, что в
школу (в Приволжск) из деревни ходила
даже дальше, чем я, 3 км!

И как тут не вспомнить добрым словом
других моих земляков! О священнике Воз�
несенской церкви села Середы наши извес�
тные краеведы рассказывают, что он во вре�
мя бурь и метелей в темные зимние ночи
вместе с церковным сторожем часами стоял
на колокольне, продуваемой со всех сторон
ветром, и звонил в большой колокол, пода�
вая знак всем, кто был в это время в дороге.
И путники знали, в каком направлении надо
двигаться к жилью. Не одну жизнь спас та�
ким образом Петр Васильевич Звездкин.

А еще старожилы рассказывают, как на
2�х столбах были подвешены металлический
шарик и металлическая пластина, и сторож,
проходя ночью мимо, ударял в них, извле�
кая тем самым сильный звук. Дочь священ�
ника А.П. Рязановская вспоминала: «В бурю,
в непогоду, так как дорог не было, ночью отец

со сторожем зажигал фонарь и ударял в боль�
шой колокол, и было так жутко, что, по вы�
ражению Пушкина, «спрятавшись под оде�
яло, не чувствовал ни ног, ни головы», но
путешественники наутро приходили и бла�
годарили».

Читаю далее о своих соседях с улицы. В
доме почти напротив жил староста церкви
Вознесения Ахриянов. Мои родители дружи�
ли со своими ровесниками из этой семьи, и
даже я вспоминаю, как катал меня на вело�
сипеде Коля Ахриянов (он был постарше и,
как и других девочек, усаживал меня на раму
велосипеда).

Совсем напротив нашего дома жил Гри�
горий Тимофеевич Соловьев, которого кре�
стил в 1891 году (как и мою бабушку Елену
Савельевну Соловьеву, только в другой цер�
кви) Звездкин, и которому передали позже,
в лихолетье, часть церковного архива. Дом
у «навстрешника», как звал его папа, был
знатный – всей улицы украшенье: первый
этаж –  каменный белоснежный, с чугун�
ной узорчатой дверцей в боку, второй этаж
виднелся из�за густых акаций и был дере�
вянный (прямо как терем в сказках!), и сле�
ва монументально высилась стройная ель.
Смотрелось очень уютно и торжественно
одновременно.

Метель

прошедшие деньки, когда в сильные моро�
зы не учишься, а посиживаешь дома у печ�
ки, слушаешь радио, смотришь в окно, а там
на кормушку синички прилетели (отец за�
ботился – подкармливал их). А то как�то
однажды зимним вечером вдруг бабуся при�
носит мороженое,  а мама подмигивает –
намекает, что, мол, еще есть...

Бабушка опять с морозу приносит трубоч�
ки шоколадные с орехами, а внутри – крем�
брюле (я такого тогда и не видала).

Или принесут родители мороженые яб�
локи и запекают с сахарным песочком –
тоже вкус, знаете ли, лучше шоколада (я
так к нему и не привыкла). По мне, так луч�
ше запеченной свеклы, только где ж ее
взять?! А вот пареную репу не пришлось
попробовать – не приживалась она у нас в
огороде.

Как ни странно, при нашей скромной
жизни, помнится много вкусностей: редко,
но делали «черную икру» из грибов (очень
вкусно!), лапшу грибную, картошку жари�
ли с грибами. А что, лесное «мясо»! Грибы
сушили, солили, папа перед сменой на мо�
тоцикле по бельевой корзине из лесу при�
возил летом. И меня брал по грибы.

Лето как�то быстро пролетало, начина�
лись холода, а за ними длинные темные мо�
розные месяцы. И только праздники радо�

вали и веселили. И не только календарные:
соседка к бабушке пришла, чай пьют – уже
праздник, а уж когда гости, тут просто дух
от восторга захватывает, хотя за стол «мел�
ких» и не сажали – не положено. Все равно
гуляешь, смотришь на окна, а там гости �
событие! Еще лучше, когда гости летом, тог�
да окна открыты и доносятся звуки вальсов
и танго. Меня и сейчас «Дунайские волны»
и «Брызги шампанского» сразу возвращают
в мир, где лето веселое с ровесниками, ко�
торые приезжали в гости на нашу улицу,
зима – бесконечная, а родители – молодые!
Вот они пришли из кино, а я им доклады�
ваю, что бабуся песни мне пела!

А еще волшебно в огороде за столом си�
деть и чай пить: вкус совсем не тот, что дома!
Это летом, а зимой на улице все живут, как
в рыцарских замках из кино: сугробы такие
бывало наметет! И хорошо, когда есть кому
дорожки расчищать в такие снежные зимы,
а то в магазин�то надо и за водой...

Хорошо вот из окна квартиры на метель
смотреть, но почему�то приходит грусть.
Не случайно о феврале Пастернак сказал:
«достать чернил и плакать»... Или читать
Пушкина и слушать Свиридова – «Ме�
тель».

Н. Котова,
г. Москва � г.Приволжск

НОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГДКДКДКДКДК

Когда за окошком пурга, почему�то вспоминается детство

«Рождественский подарок»

В фестивале приняли участие 92 чело�
века, из них 15 стали победителями. Ра�
боты победителей будут представлены на
областном этапе фестиваля. Перед нача�
лом награждения сотрудники музея Е. И.
Волкова и Г.В. Плетнева провели для ре�
бят интерактивную программу «В гостях
у сказки». Самые активные также полу�
чили призы.

В Общественном историко�
краеведческом музее ГДК про�
шло торжественное награжде�
ние победителей и участников
фестиваля детского творче�
ства «Рождественский пода�
рок» в номинации «Художе�
ственное творчество».

«Кот в сапогах»

Концерт
в санатории «Плёс»

Актёры Ивановского областного дра�
матического театра поздравили привол�
жских ребят с наступившим Новым Го�
дом.

Спектакль «Кот в сапогах» с великолепной игрой ак�
тёров, яркими костюмами, декорациями и зажигатель�
ная дискотека у ёлки стали настоящим новогодним по�
дарком для детей. Весёлый смех раздавался на весь Дом
культуры. От души благодарим организаторов и актё�
ров театра за праздник.

Песни в исполнении ансамбля «Доремифасольки» (рук. Т.Кузнецо�
ва), солистов – Р.Белова, В.Ковердяева, Л.Емельяновой; яркие зажи�
гательные танцы участниц студии восточных танцев «Фаиза» (рук.
С.Смирнова) – И.Буриловой, С.Валиахметовой, Н.Алдошиной, Н.Ко�
шуриной, а также теплые поздравления подарили зрителям празднич�
ное настроение.

Солисты и коллективы ГДК порадовали отдыхающих
санатория «Плёс» творческими подарками, выступив с
новогодней концертной программой.

В гостях у сказки

Выступление юных артистов подарило зрителям
хорошее настроение
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Стартовал приём
заявлений

на отдых детей

Подать заявление можно
одним из нескольких спосо�
бов: через портал Госуслуг в
разделе «Семья», выбрав
госуслугу «Организация от�
дыха детей в каникулярное
время» (инструкция по за�
полнению заявления); лично
в территориальном органе
соцзащите (список адресов);
почтовым отправлением на
адреса территориальных ор�
ганов соцзащиты населения
по месту жительства (список
адресов, бланки заявлений).
Заявления, поступившие до
9.00 9 января 2023 года, будут
отклонены.

Отметим, в 2023 году по�

Прием заявлений
граждан на поста�
новку в очередь для
предоставления пу�
тевок детям в оздо�
ровительные орга�
низации Ивановс�
кой области в 2023
году начался 9 янва�
ря в 9.00.

И.Б.Ветчинникова, депутат  фракции «ЕР» в Совете
района и Совете Плёсского городского поселения.

И.Б.
Ветчинникова

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

в январе

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

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И. В.
Мельникова

О.Ю.
Комова

17,
10.00(13.00

О. Ю. Комова, депутат фракции  «ЕР»
в  Совете Приволжского городского поселения

17,
13.00(14.00

И. В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального  района

18,
14.00(17.00

Представители моло�
дёжи Приволжского
района и семья Доро�
шенко посетили фести�
валь «Русское Рожде�
ство» в г. Шуя, где пере�
дали на приемный пункт
штаба Всероссийской
акции «МыВместе»  по�
сылки с гуманитарной
помощью для военнос�
лужащих и письма с тёп�
лыми пожеланиями сол�
датам.

«Тёплые носки, подар�
ки к Новому году и Рож�
деству, поздравления,
рисунки, открытки, по�
делки ребят адресованы
нашим защитникам, ис�
полняющим свой долг
даже в эти праздничные
дни, будут добрыми ве�
сточками из дома»,� от�
метила руководитель
штаба Эльвина Соловье�
ва.

Вся гумпомощь в бли�
жайшее время будет до�
ставлена в зону проведе�
ния СВО.

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Гумпомощь
для военнослужащих

Приволжский район продолжает участие в ак�
циях, направленных на оказание поддержки на�
шим военнослужащим.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уроки отменяются
из,за холодов

Отдел образования администрации При�
волжского района доводит до сведения ро�
дителей (законных представителей) обуча�
ющихся школ, что в связи с низкой темпе�
ратурой воздуха, установившейся на терри�
тории района, рекомендуем родителям (за�
конным представителям) детей, посещаю�
щих общеобразовательные учреждения
(школы) не приводить детей на занятия
при следующих температурных значениях:

� 1�5 кл. � при температуре воздуха �250С
и ниже;

рядок подачи заявления че�
рез портал Госуслуг изме�
нился. При выборе отдель�
ных групп категорий, к ко�
торым относится ребенок,
необходимо прикрепить в
отсканированном виде до�
кументы – справку, подтвер�
ждающую нахождение ре�
бёнка в образовательной
организации (школа, детс�
кий сад); документы, уста�
навливающие причину раз�
ных фамилий родителя и ре�
бёнка; документы, подтвер�
ждающие отнесение семьи к

льготной категории.
Напомним, что первооче�

редное право на получение
путевок в детские оздорови�
тельные лагеря имеют дети
участников специальной во�
енной операции. Во время
подачи заявления при выбо�
ре группы категории, к кото�
рой относится ребенок не�
обходимо выбрать поле
«Иные категории» и прикре�
пить документ, подтвержда�
ющий участие родителя в
специальной военной опе�
рации.

� 6�11 кл. � при температуре воздуха �280С
и ниже.

Уточняем, что согласно части 2 статьи
30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273�ФЗ «Об образовании в РФ» уста�
новление режима занятий обучающихся
относится к компетенции образователь�
ного учреждения и закрепляется им в ло�
кальном акте.

В связи с этим просим вас уточнять ин�
формацию о занятиях в своих образова�
тельных учреждениях.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Перечень поступивших проектов
� Ингарское сельское поселение: благоустройство обществен�

ной территории у хоккейной площадки в с. Ингарь, ул.
Спортивная, д.19;

� Новское сельское поселение: благоустройство общественной
территории «Центр притяжения»: установка игровой спортив�
ной многофункциональной площадки;

� Приволжское городское поселение:

Конкурсный отбор проектов разви�
тия территорий муниципальных обра�
зований Ивановской области, осно�
ванных на местных инициативах, со�
стоится 13 января в Департаменте

внутренней политики Ивановской области.

1) благоустройство придомовой территории «Всё для де�
тей»: установка спортивно�игровой площадки, располо�
женной в границах ул. Дружбы и ул. Фрунзе;

2) благоустройство дворовой территории «Светлая до�
рога в будущее»: асфальтирование придомовой террито�
рии, расположенной в границах прилегающей террито�
рии ТОС «Дружба» по адресу: г. Приволжск ул. Дружбы
д. 6, д. 7;

3) благоустройство придомовой территории «Все нож�
ки по сухой дорожке»: асфальтирование придомовой тер�
ритории, расположенной в границах прилегающей тер�
ритории ТОС «Василево» по адресу: г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 106, корпус 1 и 2;

4) благоустройство дворовой территории «Красивый
двор»: асфальтирование придомовой территории, распо�
ложенной в границах прилегающей территории ТОС
«Мои соседи» по адресу: ул. Революционная д. 108, д. 112;

5) благоустройство территории «Полянка здоровья»: ус�
тановка спортивной игровой площадки, расположенной в
границах прилегающей территории ТОС «Лесной», по ад�
ресу: г. Приволжск, пер. Лесной;

� Рождественское сельское поселение: установка спортив�
ной тренажерной площадки «Спорт для каждого», располо�
женной в границах прилегающей территории ТОС по адре�
су: с. Рождествено, ул. Центральная, около д. 27.

Вся гумпомощь будет отправлена по назначению

О летнем отдыхе детей
следует позаботиться загодя

За здоровьем ,
в «Красивый двор»

и на «Полянку здоровья»

Игровые площадки становятся
неотъемлемой частью каждого двора
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В волшебной музыке вселенной...

Наколдуй мне, зима
Наколдуй мне, зима, счастья в лето красивое
И под трель соловья унеси в край любви,
Там расправятся крылья мои с новой силою,
Ты обратно, зима, в терем свой не зови.
В том краю есть мгновенья, поверь мне, чудесные,
За рассветом придёт небывалый закат,
Там глядит на меня за туманной завесою
Синих глаз чей#то нежный и ласковый взгляд.
Этих глаз дорогих синева поднебесная
Мне однажды зимой вдруг приснилась во сне,#
То девчонка#красавица всем неизвестная
Всё грустила#грустила весной обо мне.
Я нарву ей букет из душистой сирени,
Принесу под окошко вечерней порой,
И девчоночку эту без всех промедлений
В чудный терем любви уведу за собой.

Анна Гайдамак

Ах, ты батюшка
январь…

Ах, ты батюшка январь,
Ты зимы наш государь.
Молибожник  и стычень,
Новолетник и сечень.
Всему году запевала,
Ярких праздников
начало.

Первый праздник #
Новый год,
Всяк его прихода ждёт.
Ёлку в доме украшаем
И гостей всех угощаем
Разносолами, икрой,
В каждом доме пир горой.

Она пришла...
Зима пришла с пушистым снегом,
В какой#то теплой пелене.
Как сон пчелы дрожащей негой
Ночь серебрится в тишине.
Полна предчувствий сокровенных
Предновогодняя луна,
В волшебной музыке вселенной
Слышны другие времена.
В волшебной музыке вселенной;
Надежда, вера и любовь.
Прими же, мир, благословение
От этих вечных главных слов.

Роз снегопад
Какое волшебное небо#
Летят лепестки белых роз,
В объятьях холодного снега,
Цепляясь за ветки берёз.

Ночь тёмная катится с горки,
Нарядная, в снежных цветах,
И месяц встречает в восторге
Её на конях#облаках.

А белые пышные хлопья
Все падают ворохом роз,
И вихри несутся в галопе
По тропам заоблачных звёзд.

Там флейта волшебно играет,
Там ангелов души летят,
Чудес, говорят, не бывает,
Но помню я роз снегопад.

Гляжу за окно я наутро,
Там роза лежит на снегу,
Что сон продолжается чудный –
Поверить уже не могу.

Моя деревня
в дымке синей
Моя деревня в дымке синей,
Среди лесов, среди холмов,
Живёт, как многие в России:
От холодов до холодов.
Невзгоды, бури временами
В ней опаляют окна изб.
Но снова утро за снегами
Приносит солнца тёплый бриз.
Эпохи новой # люди, птицы
Проходят сквозь её дымы,
Текущих дней года и лица
Навеки # в памяти зимы.
Здесь разговаривают ветры,
Весны дождавшись и тепла,
И никакие километры
Не отдалят их от села.
Когда душа пространством бредит
Глотком хрустальным родника,
Тогда летит она, как лебедь,
На вечный зов # издалека.

Фрида Бервальд

Ворвалась в городок зима
Под снегом трассы и дома:
Приволжск засыпало внезапно,
А впрочем, каждый год нежданно
Приходит в город к нам зима.
Грустят машины во дворах,
Бензин сжигают в зимних пробках,
И Вильфанд нам в метеосводках
Коллапс пророчит на местах...
Зима # прекрасная пора,
И снег # не повод для печали,
Расчистят скоро магистрали
И в рейс поедут шофера.

Приволжск засыпало
внезапно

Зимний дуб
Давно зима, давно морозы,
Давно без листиков берёзы,
А это дерево с листвой
Не расстаётся и зимой.
Листва засохла и шуршит,
Но падать с веток не спешит,

Зато весной надолго почки
Задержат юные листочки.
Считаем дерево мы другом,
Знакомьтесь, дети,
с зимним дубом.

Василий Пузырёв

Моя деревенька
Глухая зимняя деревня #
Забытый Богом уголок,
Что затерялась средь деревьев;
Ни связи тут и ни дорог.
Кругом снега белее ваты.
Едва заметен санный след.
Привет, родимые пенаты,
По вам скучала много лет!
Ступать, стараясь осторожно,
По следу санному иду.
«Хотя и сложно, но возможно», #
Я напеваю на ходу.
Ура! Дымок над крышей вьётся #
Бабуля затопила печь.
Всё беспокоится. Неймётся
К приезду пирогов напечь.
А вон и пёс породы лайка
За годы сильно постарел.
Что, не узнал? А ну, полай#ка,
Любимый бабушкин «пострел»!
Давай друг друга изваляем,
Ведь ты был рад такой возне!..
И, разразившись громким лаем,
Пёс припустил навстречу мне.
Сегодня банька. Завтра лыжи.
С тобой отправимся, дружок,
Мы в бор сосновый. Или ближе.
Да прогуляемся с часок.
Теперь веди меня к избушке.
Да поскорее, поскорей!
К берёзке! К ивушке#старушке!
К любимой бабушке моей!

Не узор, а чудо
Не узор, а чудо — сказка
Проявилась на окне.
Вижу лес, снежинку, маску,
Это — всадник на коне!

Что за краска у снежинки?
 Я подула вдоль стекла,
И прекрасная картинка
 Вся до капельки стекла.

Ирина Счастнева

Рождество на дворе, звёзды в небе живые,
Это странствий и встреч дорогие гонцы,
Им лампады зари зажигать не впервые,
Где рождественский свет держат храмов венцы.

Купола и кресты лишь от света сияют,
Доброты и любви, что впитали сердца,
Душу верой святой торжеством наполняют
И несут благодать до родного крыльца.

В этом празднике есть чистота и надежда,
Светлых дум о былом и о вечной мечте,
Отличает его в это время одежда,
Что бывает в тот день как душа в чистоте.

Красота вплетена в благодать покаянья,
Всё простится тому, кто от веры прозрел.
И себе не просил ни наград, ни вниманья,
А невзгоды разлук и раздоры терпел.

На Руси не вчера строить начали храмы,
Вглубь веков и времён погружаются дни,
Праздник в гости пришёл, и летят телеграммы,
С Рождеством христиан поздравляют они.

Василий Маянцев

Рождество на дворе
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Уходят те,
кто дорог и любим…

9 января на 78�м году сконча�
лась Широких Светлана Алек�
сандровна  – бывший завуч
Плесской средней  школы.

Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно,
безнадёжно…
Как трудно сердцем
пережить людским
И осознать…
(почти что невозможно…)
Вся трудовая деятельность Светланы

Александровны, прекрасного педагога,
была направлена на эффективную орга&
низацию учебного процесса, повышение
качества образования. Опытный органи&
затор и грамотный руководитель, она все
свои знания и мастерство щедро переда&
вала детям и учителям; создала крепкий
педагогический коллектив профессио&
налов&единомышленников. Высокая пе&
дагогическая квалификация, добросове&
стность, дисциплинированность, рабо&
тоспособность, корректное отношение к
сотрудникам, коллегам и учащимся со&
здали Светлане Александровне заслу&
женный авторитет.

Перелистаем страницы ее жизни.
Светлана Александровна родилась

24 апреля 1945 года в д. Бортно Верхне&
Ландеховского района Ивановской об&
ласти. Её родители, Софья Павловна и
Александр Васильевич Удаловы,  ещё в
детстве дали   дочери много правильных
жизненных установок, которые она вос&
приняла, как руководство к действию.

В 1961 году её семья  переехала в г. Фур&
манов.    В 1962 году Светлана закончила
10 классов и поступила в Ивановский
пед. институт,  получив специальность
учителя  физики. Все свою жизнь она
много и с удовольствием училась: нео&
днократно занималась на курсах  повы&
шения квалификации, в 1977 году полу&
чила диплом Университета марксизма&
ленинизма.  Она была членом Всесоюз&
ного общества «Знание».  Награждена
знаком «Победитель соцсоревнования».

Вышла замуж, родила двух замечатель&
ных дочек.  В 1981 году её мужа, Широ&
ких Николая Петровича, назначили ди&
ректором Плесской школы, и вся семья
переехала  в Плёс. Светлана Александ&
ровна год проработала воспитателем в
детском доме, а затем перешла в Плёс&
скую школу, став заместителем директо&

Светлана Александровна Широких

ра по учебной части, и была им вплоть до
2004 года,   до выхода на заслуженный от&
дых.

С.А. Широких являлась членом педаго&
гического общества РСФСР, участником
международной конференции в Москве,
награждена  многочисленными  почетны&
ми грамотами всероссийского, областно&
го, районного значения. В памяти учени&
ков она осталась как добрый, справедли&
вый и мудрый учитель.

 После выхода на пенсию главным в
жизни   Светланы Александровны остава&
лась семья, дети, внуки.   Вместе с мужем
она с честью справилась с главной зада&
чей &  вырастила своих детей честными,
достойными людьми.

Все, кто знал Светлану Александровну,
искренне скорбят о её кончине.

Светлая память о ней, как о Педагоге,
Человеке, Матери навечно сохранится в
наших сердцах!

Т.И.Губина,
председатель Совета ветеранов

Плёсского городского поселения.

Это сильный человек с
непростой судьбой, кото&
рый никогда не теряет
силы духа. Вспоминаю
коллектив этого сада. Ка&

В ходе выполнения разнообразных заданий
лучшие результаты показала А.Смирнова, ко&
торая и стала победителем олимпиады.

Поздравляю Анастасию, так держать! Я,
как учитель технологии, очень рада, что в
нашей школе учатся такие способные девоч&
ки. Спасибо их родителям за воспитание!

С.Карасёва, шк. № 12

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Не забывайте своих
наставников

С большим уважением я отношусь к Ва�
лентине Гавриловне Веселовой, воспита�
тельнице бывшего детского сада № 7.

кие же они все были добрые
и дружные! Сейчас Вален&
тина Гавриловна часто бо&
леет, ей стало трудно зани&
маться домашними делами.

Живет она в своем доме,
где надо и снег почистить,
и огород вскопать. Обра&
щаюсь к бывшим воспи&
танникам детского сада с
просьбой: не забывайте
своих наставников – им
нужны ваше внимание и
любовь.

И.Д. Облова

Отличный результат!
На базе школы № 12 про�

шла районная олимпиада по
технологии. В ней приняли
участие две ученицы 7 «А»
класса этой школы: А. Смир�
нова и А. Климова.

На открытии праздника
руководитель районной об&
щественной ветеранской

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

25�летие
«Боевого братства»

25�летие Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
было отмечено праздничным мероприяти�
ем, в котором приняли участие представи�
тели Приволжского районного отделения
этой организации, ЦДЮТ и гости из Волго�
реченска.

Помощь ветерану
От пожилого педагога поступил звонок с

просьбой об очистке снега с крыши частного
дома, где он проживает, а также на приусадеб&
ном участке. На улице была плюсовая темпе&
ратура, снег подтаял и потяжелел, что угрожа&
ло дворовому хозяйству. Патриотовцы с вете&
ранами&общественниками выполнили все ра&
боты быстро и качественно.

Юнармейцы ВСК «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ г.Приволжска вместе с
представителями районного
отделения «Боевое братство»
оказали помощь ветерану пе�
дагогического труда Льву Аб�
рамовичу Колпакову.

Солдатская честь

организации Николай Ма&
халов рассказал собрав&
шимся о ее роли, значении

и многогранной плодотвор&
ной работе.

В рамках мероприятия со&
стоялись соревнования по
самбо между мальчиками&
воспитанниками ВСК
«Патриот» (рук. Н. Махалов
и Д. Былинин) и гостями из
Волгореченска (тренер – В.
Яблоков) в возрастной ка&
тегории до 10 лет. В своих
весовых категориях патрио&
товцы Н. Виноградов, М.
Гачин, М. Голубев, Б. Фаде&
ев, Н. Смирнов, М. Парфё&
нов и А. Малов стали обла&
дателями бронзовых меда&
лей; З. Удалов, И. Круглов,
Ф. Сироткин и Н. Чёлышев
завоевали серебро. Золото
по праву досталось Д. Кара&
сёву, И. Мясникову, И. По&
годину и С. Кушелю.

Ребята старших возраст&
ных групп приняли участие
в соревнованиях по разбор&
ке&сборке автомата Калаш&
никова. Победителями ста&
ли Н. Бобылев, А. Лапшин
и Д.Соловьёв.

Все участники награжде&
ны рождественскими по&
дарками, а победители и
призёры обоих соревнова&
ний – медалями, грамотами
и призами.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

На нем
присутство&
вал ветеран
военных дей&
ствий в Афга&
нистане и
Ю г о с л а в и и
В я ч е с л а в
Осетров, рас&
с к а з а в ш и й
ребятам об
истории во&
енных конф&
ликтов и о
собственном
участии в
них. Воспи&
танники клу&
ба активно
общались, за&
давали воп&
росы, Вячеслав охотно де&
лился жизненным опытом.
«Быть патриотом! Слава Ро&
дине, честь & никому!» & эти
слова ветерана стали лейт&
мотивом всего мероприя&

В военно�патриотическом клубе «Юный
десантник» (рук. П.Е.Манилов) прошли уро�
ки мужества. Один из них назывался «Сол�
датская честь».

тия.
Второй урок & «Есть такая

профессия».
На мероприятие был при&

глашён начальник Привол&
жского отдела вневедом&

В военном деле нужны сноровка,
закалка, тренировка

Уроки мужества, патриотизма сегодня особенно важны
для подрастающего поколения

ственной охраны управле&
ния Росгвардии по Иванов&
ской области И.Л.Грибанов.
Он познакомил ребят с про&
фессиональной составляю&
щей своей должности, рас&

сказал о службе в подразде&
лении, дал напутствие вы&
пускникам для правильного
выбора профессии. Такое
общение  было полезным
для ребят.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 января 2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 января 2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 января 2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 января 2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 января 2023 г. №2. №2. №2. №2. №2 1515151515

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

Решение о назначении
страховой или социальной
пенсии по инвалидности
принимается на основании
полученной от бюро меди�
ко�социальной экспертизы

Пенсии
по инвалидности

оформляют
беззаявительно

Страховая и социальная пенсии по инвалид�
ности назначаются автоматически – без обра�
щения в клиентскую службу Пенсионного фон�
да и сбора каких�либо документов – по данным
Федерального реестра инвалидов и сведени�
ям, имеющимся в распоряжении Отделения
ПФР. За 10 месяцев прошлого года в таком
проактивном формате назначены выплаты
1800 пенсионерам Ивановской области.

информации о признании
гражданина инвалидом.
Сведения рассматриваются
в течение 5 рабочих дней,
после чего гражданину на�
правляется извещение о на�

значении пенсии по инва�
лидности в личный кабинет
на портале госуслуг либо по
почте.

Если раньше гражданин
не получал никаких выплат
от Пенсионного фонда, ему
нужно выбрать способ
доставки пенсии. Заявление
о доставке можно подать он�
лайн на сайтах pfr.gov.ru,
gosuslugi.ru, в МФЦ, а также
в приволжской клиентской
службе Пенсионного фонда.

Гражданам, которые на
момент установления инва�
лидности уже являлись по�
лучателями пенсии, напри�
мер, по старости, ПФР ав�
томатически предоставляет
ежемесячную денежную
выплату, размер которой за�
висит от группы инвалид�
ности. В проактивном ре�
жиме предоставляют и на�
бор социальных услуг
(НСУ), включающий ле�
карства и медицинские из�
делия, а также путевку и
проезд в санаторий. Если
инвалид не нуждается в этих
услугах, он может полнос�
тью или частично получать
набор деньгами.

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

Можно сообщить
об ошибочном долге

на Госуслугах
Управление Феде�

ральной службы судеб�
ных приставов по Ива�
новской области ин�
формирует о том, что
полные тезки должни�
ков, на которых числит�
ся чужой долг, могут
оперативно решить
проблему с помощью
нового сервиса на пор�
тале Госуслуг.

До 2031 года продлена и
модифицирована в инте�
ресах собственников
«дачная амнистия 2.0» �
упрощенный порядок ре�
гистрации жилых и садо�
вых домов, хозяйствен�
ных построек.

Амнистия расширяется:
если земельный участок
предоставлен до дня вве�
дения в действие Земель�
ного Кодекса РФ на пра�
ве пожизненно наследуе�
мого владения или посто�
янного (бессрочного)
пользования, то такой
участок считается предо�
ставленным гражданину на праве соб�
ственности.

Набрала обороты «гаражная амнис�
тия»: государственный кадастровый учет
и (или) государственная регистрация
прав осуществлены в отношении1126 зе�
мельных участков общей площадью
30830 кв. м и 673 гаражей.

С 29. 06. 2022 вступил в силу закон
«Стоп бумага» (№ 449�ФЗ от 29.06. 2022).
Между МФЦ и органом регистрации
введен безбумажный документооборот.
Сократилось не только количество рас�
ходных материалов, но и время учетно�
регистрационных действий.

Фермеры получили право строить жи�
лые дома на землях сельхозназначения,
в том числе сельхозугодьях (площадью не

Законодательные
плюсы

ушедшего года
Какие наиболее важные перемены, затраги�

вающие интересы участников рынка недвижи�
мости, произошли в 2022 году?

более 500 кв. м) в области
оформлено три таких дома.

Исключена двойная про�
верка наличия правоуста�
навливающих документов

на землю (№ 58�ФЗ от 14.03.2022). Рань�
ше проверку проводил и принимающий
решение о вводе объекта в эксплуатацию
уполномоченный орган, и Росреестр.

С 01.09. 2022 застройщик не должен об�
ращаться в Росреестр с заявлением о ре�
гистрации права собственности на объект
капитального строительства. Теперь это
обязанность уполномоченного органа
власти.

Также застройщик вправе осуществить
перевод передаточного акта в форме до�
кумента на бумажном носителе в форму
электронного образа документа путем его
сканирования (№449�ФЗ от 30 12 2021).

Управление Росреестра
по Ивановской области

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Конкурсанты смогут
проявить свою творческую

«Участковый
глазами детей»

Конкурс детского художественного творче�
ства «Участковый глазами детей» посвящен
100�летию со дня образования данной служ�
бы. К участию в конкурсе приглашаются дети
и внуки сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел в возрасте до 14 лет включи�
тельно. Конкурс проводится по трем возрас�
тным категориям: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет
и от 12 до 14 лет.

уникальность в работах по
следующим номинациям:

� «Гражданственность и
патриотизм» � работы о ме�
роприятиях, посвященных
значимым историческим со�
бытиям и памятным датам
РФ, памятным дням и про�
фессиональным праздникам
участковых уполномоченных
полиции и иным примеча�
тельным событиям;

� «Профессия участковый
уполномоченный полиции» �
художественные работы о
повседневной деятельности
участковых уполномоченных
полиции.

Конкурс проводится в два
этапа:

первый � отборочный �
проводится на региональном
уровне до 23 января,

второй � основной � прово�
дится на федеральном уров�
не с 1 февраля по 1 марта. Во
втором этапе примут участие
победители региональого
этапа, занявшие первые ме�
ста в каждой из возрастных
категорий.

Победители будут награж�
дены ценными подарками от
МВД России.

Работы принимаются по ад�
ресу: г.Иваново, ул.Кузнецова,
47. Тел.: 8(4932) 527�527.

Для этого гражданам необходимо вос�
пользоваться услугой «Подача заявлений и
ходатайств в Федеральную службу судеб�
ных приставов». В пункте «Кем вы являе�
тесь в исполнительном производстве?»
выбрать вариант «На мне числится чужой
долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении указывается номер исполни�
тельного производства, сведения об отсут�
ствии долга. В качестве доказательства не�
обходимо загрузить скан документа, кото�
рый позволит однозначно идентифициро�
вать гражданина. Автоматически сформиро�
ванное заявление поступит в ФССП России.

Это не единственный способ решения
проблемы ошибочной идентификации. С
октября прошлого года на сайте Федераль�
ной службы судебных приставов работает

новый вид электронных обращений в сер�
висе Интернет�приемная. Выбрав тему «Я
двойник!», заявители оперативно получа�
ют обратную связь от ведомства. На рас�
смотрение обращения, идентификацию
гражданина, устранение нарушений и от�
вет заявителю отводится 2 дня.

После получения от граждан�двойников
копии паспорта, СНИЛС, ИНН,  провер�
ки и подтверждения данных судебный при�
став�исполнитель незамедлительно отме�
нит все наложенные на гражданина огра�
ничения.

В случае списания денежных средств со
счетов в банках, а также удержаний из за�
работной платы или иных доходов гражда�
нина судебный пристав примет меры к воз�
врату средств.
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Поздравляем с днем рождения депута

та Приволжского городского поселения
Вадима Владимировича Цыганова.
Желаем успехов в предпринимательс

кой и депутатской деятельности , мно

го любви от родных и близких, крепко

го здоровья.
Пусть эта замечательная дата
В душе отставит только добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Поздравляю с юбилеем
Юлию Лапшову.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней 

Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Бабушка Александра Петровна

Поздравляем с 85
летним юбилеем
Тамару Николаевну Кузнецову.
Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба, удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!

Надежда Туманова,
Татьяна Селезнева

Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
председателя первичной
ветеранской организации
бывшего промкомбината
Тамару Николаевну Кузнецову.
Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Фанузу Владимировну Ризванову,
Марию Михайловну Бойцову,
Тамару Александровну Урыбину,
Нину Павловну Куклину,
Валентину Сергеевну Виноградову,
Федора Владимировича Новожилова.
Совет ветеранов
педагогических работников
поздравляет с юбилеем
Тамару Николаевну Кузнецову.
Совет ветеранов с. Горки
 Чириковы
поздравляет с юбилеем
Валентину Ивановну Корякину.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Павла Владимировича Беркина,
Ирину Игоревну Сазанову.
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!

Реклама

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Новогодняя акция! При покупке 2 литров любого МЁДА
1 кг лугового МЁДА в подарок

Липа, гречиха, горный луговой майский донник и богатый выбор продукции
пчеловодства: перга, пыльца, прополис, сотовый мёд и многое другое.

А также масло подсолнечное и ароматные чаи

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

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

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

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический.

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

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

        Эл.почта' ooo'tm1@mail.ru,
наш сайт: profil'tm.ru Р

ек
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Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8'910'699'64'46
ЛО'37'01'000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
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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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8'960'504'01'14.

РЕМОНТ
ХОЛО'

ДИЛЬНИ'
КОВ.

Тел: 8'920'
349'37'93.

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

КУПЛЮ:

' ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

ПРОДАМ:

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

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

' 3'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  район
«Рогачи», 4 этаж. Тел: 8'920'353'70'51.


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

Тел: 8901'691'29'36.

' КОМНАТУ ГОСТИНОГО ТИПА, общая
площадь 22 кв.м.

Тел: 8'920'353'70'51.

Праздничные дни в Приволжском районе
прошли достаточно  спокойно,  
 сообщили
«ПН» медики скорой помощи, проблем со
здоровьем у приволжан в этот раз  было мень

ше, чем в предыдущие годы. Это касается
получения  травм и простудных заболеваний,
зарегистрирован  один случай обморожения
кистей рук, пострадавший доставлен в хи

рургическое отделение ЦРБ.

Для РОВД Приволжского района праздни

ки прошли благополучно. Возбуждено 5 уго

ловных дел, виновные лица по которым ус

тановлены.

01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ01, 02, 03 СООБЩАЮТ

Все спокойно

СВОДКА  МЧССВОДКА  МЧССВОДКА  МЧССВОДКА  МЧССВОДКА  МЧС

В период с 1 января  службой пожарной
охраны Приволжского района осуществле

но 16 выездов, из них:


 на сработку пожарной сигнализации 
 8;

 замыкание электропроводки 
 1;

 помощь оперативным службам 
 2;

 на пожары 
 2.
6 января поступило сообщение по телефо


ну в 19.26 о том, что в деревне Климово Плес

ского городского поселения горит частный
жилой дом.  Прибытие первого пожарного
расчета зафиксировано в 19.37. В 20.50 
 от

крытое горение ликвидировано. На пожаре
погибла женщина – хозяйка дома 1936 г.р.
Причины пожара устанавливаются.

7 января в 11.05 поступило сообщение о
пожаре в частном жилом доме по ул. Рабо

чей, 103 г. Приволжска. Первый пожарный
расчет прибыл в 11.08. В 11.27 открытое го

рение ликвидировано.

Причины пожаров
устанавливаются

' КВАРТИРЫ 1,2,3'Х КОМНАТНЫЕ,
КОМНАТУ, ДОЛЮ в любом состоянии, в
любом районе города и по области.

Тел: 8'996'516'28'12.

' СТРОИТЕЛЬ. Тел: 8'980'736'39'98.

ТРЕБУЮТСЯ:

' ДВОРНИК. Тел: 8'910'668'79'59.

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

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

' ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДОЛЮ, ЗЕМЛЮ
в любом состоянии, в любом районе города
и по области. Тел: 8'910'686'34'49 (Мария). ' ДОМ, с. Кунестино со в/у. Земля 5 соток.

650 тыс. руб.
Тел: 8'995'540'08'21.

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

' ОФИС (25 кв.м.) по ул. Революционной,
д.77. Тел: 8'910'668'79'59.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ПОДБОР
ОБЪЕКТА, ОФОРМЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВ. Тел: 8'901'698'18'00.

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

Тел: 8'962'163'30'08.

СДАМ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

13 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь '8, пасмурно, без осадков

'6, пасмурно, без осадков

14 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день

ночь '5, пасмурно, без осадков

'6, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
13 января. Меланьин день

Если вечером ветер с юга подует, то год
будет жарким и благополучным.
Ясная звёздная ночь – весь год люди бу

дут здоровы.

14 января. Васильев день (вечер)
Тёплая погода – к урожаю ржи.
Ясный день – хлеба летом уродятся мно

го.
Много звёзд и инея – к хорошему урожаю.
Сильный ветер – к урожаю орехов.

Только один день! 19 января с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32 состоится

ВЫСТАВКА ' ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых из Адыгеи, Краснодара и Воронежа.


