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В зоне СВО

Стр. 2

«Ждем
дома
с победой!»

Р
ек

ла
м

а

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Стр. 12

Поздравление10 советов

Стр. 11

Памятка

Стр. 15

Продолжается  основная подписка на район?
ную газету «Приволжская новь»  на 1 полугодие
2023 года. Оформить её вы можете в любом от?
делении связи района, а также в редакции газе?
ты.

Стоимость подписки на дом: 6 месяцев ? 640,14

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПЕРВЫЙ В НОВОМ ГОДУ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ,

5 ЯНВАРЯ

От имени Правительства Ивановской обла?
сти и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с наступающим Новым 2023
годом!

Новый год ? это, прежде всего, семейный
праздник. Возможно, именно поэтому он до?
рог каждому из нас. Ведь семья – главный ис?
точник  любви, душевного комфорта, добро?
ты. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке
наших близких людей. Их вера дает нам самое
главное – жизнелюбие и желание наполнять
собственную жизнь добрыми делами.

Пройденный год был непростым для всех
нас. Однако трудности сделали нас сильнее,
сплоченнее, открыли новые возможности. Са?
мое главное, что Ивановская область, несмот?
ря ни на что, развивалась и двигалась вперед.
Мы строили дороги, жилые дома, социальные

Как не переесть
на
Новый год

Быть
спасателем 6
не просто работа

Биологическая
безопасность
населения

С новым 2023 годом!

Дорогие жители Ивановской области!
и спортивные объекты. И промышленники, и
аграрии, и малый бизнес искали и находили
пути для развития.

В наступающем году мы продолжим движе?
ние вперед. Воплотим в жизнь все наши планы
и проекты, проведем необходимые преобразо?
вания. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь в
Ивановской области становилась лучше и ком?
фортней.

Пусть 2023 год войдет в каждый дом с на?
деждой, добром и радостью! Пусть исполнят?
ся все ваши сокровенные мечты и самые сме?
лые ожидания, а верными спутниками в буду?
щем году станут удача, счастье и успех.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам бла?
гополучия, неиссякаемой энергии, новых до?
стижений и крепкого здоровья!

С наступающим Новым годом!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

руб.; 1 месяц ? 106,69 руб. Для ветеранов войны,
инвалидов 1, 2 группы ? 6 месяцев ? 572,88 руб.;
на 1 месяц ? 95, 48 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на 6
месяцев ? 450 руб., на 1 месяц ? 75 руб. (без дос?
тавки на дом).
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О выплате
январских пенсий

Пенсии через банки за 14
января будут зачислены 29
декабря. Для тех, кто полу�
чает пенсии 22 числа, гра�
фик не изменится – выпла�
ты будут 20 января (так как
22 января – выходной).

Пенсии через почту начнут

В связи с праздничными днями пенсии и
пособия за январь будут выплачены по сле�
дующему графику.

доставлять с 3 января – в
соответствии с графиком
работы почтовых отделе�
ний. Уточнить график рабо�
ты своего почтового отделе�
ния можно по телефону го�
рячей линии 8�800�2005�
888, 8�800�100�00�00.

Выплаты беременным, ро?
дителям детей 8 ? 17 лет, а так?
же выплаты по уходу за деть?
ми до полутора лет за декабрь
через банки будут перечисле�
ны досрочно � 29 декабря.

Выплаты из материнского
капитала за январь будут за�
числены в январе 2023 г.

Консультации специалис�
тов ивановского Отделения
Пенсионного фонда можно
получить по телефону горя�
чей линии 8�800�600�05�91.

Она ежегодно проводится Общероссийс�
кой общественной организацией «Нацио�
нальная система развития научной, твор�
ческой и инновационной деятельности мо�
лодежи России «Интеграция» и традицион�
но входит в число мероприятий, по итогам
которых достижения обучающихся заносят�
ся в государственный информационный ре�
сурс об одаренных детях «Таланты России».

Город Приволжск на конкурсе представ�
лял Андрей Сергиенко, ученик 6 «В» класса
ОШ №12, воспитанник объединения
«Юный эколог» (руководитель  Е.А. Свет�
лова).

ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Первые шаги
в науке»

С 12 по 15 декабря в Москве
проходила юбилейная XXX Все�
российская детская конферен�
ция научно – исследовательс�
ких и творческих работ «Первые
шаги в науке».

По итогам работы секции «Ботаника» Ан�
дрей признан победителем и награжден зна�
ком отличия «Первые шаги в науке» за луч�
шую работу. Знаком отличия «Наставник»
отмечена Елена Александровна Светлова,
учитель биологии, географии и экологии
школы № 12 г. Приволжска.

Поздравляем !
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В ЗОНЕ СВОВ ЗОНЕ СВОВ ЗОНЕ СВОВ ЗОНЕ СВОВ ЗОНЕ СВО

«Настроение у парней бо�
евое. Конечно, переживают
за семьи, поэтому наша за�
дача сейчас, пока ребята ра�
ботают, обеспечить им на�
дежный тыл, поддержать
семьи. Мы на связи с ко�
мандованием воинских ча�

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

Губернатор навестил ивановских военных в зоне спецоперации.
Фото пресс�службы  правительства Ивановской области

«Ждем дома
с победой»

В выходные
Станислав Вос�
кресенский по�
бывал в зоне
СВО. Он привез
бойцам подар�
ки, письма и от�
крытки от род�
ных и друзей и
поздравил во�
енных с насту�
пающими Но�
вым годом и
Р о ж д е с т в о м .
Р у к о в о д с т в о
региона уделя�
ет особое вни�
мание и семьям
мобилизован�
ных, приняты
многочислен�
ные меры под�
держки. Рабо�
тает благотво�
р и т е л ь н ы й
фонд «Своих не
бросаем».

Во всех районах и городах работают волонтерские
штабы «Мы вместе». Фото Д. Рыжакова

Губернатор встречается с родственниками
военнослужащих. Фото Д. Рыжакова

До 8 января в рамках фестиваля «Русское Рождество»
будут работать три пункта сбора вещей и подарков для
солдат из Ивановской области. В Иванове такой пункт
расположен на железнодорожном вокзале, в Шуе – на
территории Рождественской ярмарки и в городском доме
культуры. Еще жители смогут отправить открытку со
словами поддержки солдатам в зону СВО на «Рожде"
ственской почте» в красном зале Ивановского желез"
нодорожного вокзала.

В ТЕМУ

стей, оперативно стараемся
закрывать необходимые по�
требности в технических ус�
тройствах и дополнитель�
ном оборудовании. В пред�
дверии Нового года привез
ребятам посылки – письма
и открытки от родных, по�
дарки», – написал Воскре�
сенский на своей странице
в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению пресс�
службы правительства, гу�
бернатор съездил на места
дислокации подразделений
военнослужащих региона в
зоне специальной военной
операции, пообщался с во�
енными, поблагодарил за
службу и наградил отличив�
шихся. Воскресенский по�
сетил и полигоны, где мо�
билизованные из Ивановс�
кой области тренируются
вести бой. «Все ребята – на�
стоящие герои. Ждем их
дома с победой», – написал
губернатор в соцсетях.

С начала проведения спе�
цоперации Станислав Вос�
кресенский включился в ра�
боту по поддержке военнос�
лужащих и их семей. На
итоговой встрече губерна�
тора с жителями региона в

начале декабря зампред от�
деления Всероссийской
организации ветеранов
войн, председатель попечи�
тельского совета региональ�
ного благотворительного
фонда «Своих не бросаем»
Владимир Птицын поблаго�

дарил главу региона за под�
держку военнослужащих и
их семей.

«Вы часто посещаете во�
инские части, учебные цен�
тры по подготовке военнос�
лужащих, лично вникаете в
их нужды, и благодаря это�
му все критически важные
вопросы решаются немед�
ленно, а остальные – опера�
тивно. Военнослужащие
меня попросили, если будет
возможность, лично вам за
личное участие в их жизни
и жизни их семей пожать
руку», – сказал Птицын.

Сейчас для мобилизован�
ных, служащих по контрак�
ту, и добровольцев Иванов�
ской области работают со�
циальные льготы. Школы,
детские сады и лагеря реги�
она принимают детей учас�
тников военной спецопера�
ции в первую очередь.

Дети мобилизованных,
которые учатся в школе,
бесплатно питаются не
только с 1 по 4 класс, но и с
5 по 11�й.

Все жители области, от�
правленные на военную
спецоперацию, получили
единовременные выплаты

по 50 000 рублей.
Во всех районах и городах

работают волонтерские
штабы «Мы вместе», где жи�
тели могут обратиться за по�
мощью к психологу, юрис�
ту, медику или попросить
решить бытовые вопросы.

В октябре Станислав Вос�
кресенский предложил ад�
вокатам бесплатно консуль�
тировать по гражданско�
правовым вопросам жите�
лей, призванных по частич�
ной мобилизации, а также
членов их семей. Руководи�
тель областной адвокатской
палаты Елена Леванюк
организовала необходимую
работу. Для получения по�
мощи мобилизованным
нужно позвонить по теле�
фону: (4932) 93�87�82 – спе�
циалисты направят в нуж�
ное подразделение на тер�
ритории региона.

Навстречу пошли и нота�
риальные конторы. Они
принимали мобилизован�

ных без очереди по повест�
ке из военкомата и сделали
скидки на часть нотариаль�
ных действий.

С конца октября в Ива�
новской области работает
благотворительный фонд
«Своих не бросаем», со�
зданный по инициативе гу�
бернатора. Деятельность
фонда направлена на оказа�
ние всесторонней помощи
военнослужащим и их род�
ственникам.

Для перечисления денеж�
ных средств открыт специ�
альный счет (реквизиты
можно найти на сайте фон�
да). Правительство Иванов�
ской области отправляет в
зону СВО аптечки с расши�
ренным списком препара�
тов, спальные мешки и дру�
гие необходимые ивановс�
ким мобилизованным, доб�
ровольцам и контрактни�
кам вещи.

Виктория ГУЩИНА,
«Ивановская газета»

В Приволжском муниципальном районе
Центр поддержки и консультации мобилизо�
ванных граждан и их семей «МЫ ВМЕСТЕ»
осуществляет прием гумпомощи для воен�
нослужащих, задействованных в зоне спец�
операции, с последующей отправкой по на�
значению, в том числе в 98�ю гвардейскую
воздушно�десантную дивизию г. Иваново.

НОВЫЙ ТНОВЫЙ ТНОВЫЙ ТНОВЫЙ ТНОВЫЙ ТАРИФАРИФАРИФАРИФАРИФ

Размер взноса
на капремонт

В Ивановской области с января 2023 года
изменится минимальный размер взноса на
капремонт. Новый тариф рассчитан на ос�
нове рекомендаций, выработанных в ходе
общественных консультаций. Принят соот�
ветствующий нормативный акт.

рассчитан с учетом
рекомендаций

В соответствии с методическими рекомендациями Мин�
строя России экономически обоснованный минимальный
размер взноса на капремонт должен составлять 18,7 рублей
в месяц за один квадратный метр общей площади помеще�
ний в многоквартирном доме. Однако в ходе общественных
обсуждений этот расчет не был принят в виду социально�
экономической ситуации в регионе.

С 1 января 2023 года минимальный размер взноса на ка�
питальный ремонт составит 8 рублей 50 копеек (ранее – 6,97
руб.). Это ниже, чем в соседних регионах.

Напомним, за последние четыре года размер взноса в ре�
гионе существенно не повышался, в среднем на 30 копеек с
квадратного метра, что не учитывало уровень годовой инф�
ляции. При этом стоимость строительных материалов и ус�
луг с 2020 года увеличилась на 20�40% в зависимости от  их
вида. Сложившееся несоответствие между размером взноса
на капремонт и текущим уровнем цен на стройматериалы
повлекло за собой дефицит денежных средств, возникали
трудности при проведении конкурентных процедур по оп�
ределению подрядчиков, поскольку они отказывались от
участия в них из�за невозможности закупить стройматериа�
лы по возросшим ценам.

«При расчете итоговой стоимости учитывались не только
задачи по реализации программы, но и оценивалась доступ�
ность платежа для всех жителей Ивановской области», –
сказал зампред Правительства Ивановской области Алек�
сандр Шаботинский. Он добавил, что это решение позво�
лит сохранить на высоком уровне качество ремонтов, а так�
же дополнительно капитально ремонтировать 65 многоквар�
тирных домов в год.

Напомним, с 2020 года в Ивановской области отремонти�
ровано 826 многоквартирных домов. Для сохранения объе�
мов программы капремонта и достойного качества работ ре�
гиональному оператору также рекомендовано не снижать
контроль за ходом и качеством работ, собираемостью взно�
сов на капитальный ремонт, в том числе в рамках претензи�
онной деятельности. Добавим, сейчас собираемость состав�
ляет почти 100%.

Принимаем термобелье, теплую одежду, газовые горелки
и газовые баллоны для них, берцы, носки, перчатки, стель�
ки, пластиковую посуду, бытовую химию, продукты пита�
ния с долгим сроком хранения и др. Все предметы должны
быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками.

Время работы: с 9�00 до 17�00 по будням, в выходные с 10�
00 до 13�00, тел.: 8�909�247�68�92, адрес: г. Приволжск, ул.
Революционная, д.63, каб.12 (общественная приемная).
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ИТИТИТИТИТОГИ ГОДАОГИ ГОДАОГИ ГОДАОГИ ГОДАОГИ ГОДА

Дорогие жители Приволжского района!

С новым 2023 годом!
Пусть он подарит всем добрые надежды,

счастливые моменты, радостные события!
Здоровья вам и благополучия в доме!

Тепла от близких и друзей!
Веры и духовной силы!

Пусть те, кого ждете, вернутся!
Те, за кого переживаете, будут счастливы!

Пусть заботы будут приятными,
дела # полезными.

Пусть мечты воплощаются,
задуманное # сбывается!

Пусть в глазах будет солнце, в душе # гармония!
С волшебным праздником! С Новым годом!

С.И.Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Несмотря
на трудности,

задачи выполнены
Сложный, напряженный, тре�

вожный 2022 год подходит к кон�
цу. Задача была � реализовать
намеченные планы, несмотря на
трудности. В непростой обста�
новке нам удалось главное:  под�
держать  инициативы жителей.
Благодаря программе финанси�
рования ТОСов, в г.Приволжск
были установлены две детские
игровые площадки (ТОС «Ми�
шутка»,»Уютный двор»), а в
с.Рождествено обустроена зона
отдыха в центре села по про�
грамме местных инициатив. На
следующий 2023 год ТОСы и
инициативные группы тоже уже
подали заявки: мы продолжим
поддержку населения в их
стремлении благоустроить тер�
ритории.

Глава района И.В.Мельникова

Установленная площадка по программе поддержки
ТОС «Мишутка» (ул.Льнянщиков)

Ремонт в городском Доме культуры

Открытие нового ювелирного предприятия
«SOKOLOV»

Мы всегда стараемся вес�
ти живой конструктивный
диалог с представителями
различных общественных
групп, с активными гражда�
нами. Отмечу, жители  райо�
на � люди очень неравнодуш�
ные, что доказала в 2022 году
ситуация с поддержкой на�
ших военных: многие вклю�
чились в оказание гумани�
тарной помощи и работу во�
лонтерского штаба «Мы вме�
сте», стали участниками бла�
готворительных концертов и
акций.

Особые слова благодарно�
сти предпринимательскому
сообществу, которое внесло
значительный вклад  в  ока�
зание гуманитарной помо�
щи.

Большую роль в воспита�

нии молодежи играют люди
старшего поколения: в на�
шем районе активно работа�
ют ветеранские организации,
которые взаимодействуют с
военно�патриотическими
клубами. Сегодня, думаю,
сохранение духовно�нрав�
ственных традиций через ди�
алог поколений особо значи�
мо. На это были направлены
многие мероприятия: «Пор�
трет ветерана», «Своих не
бросаем», патриотический
автопробег, встречи в клубе
«Фронтовые друзья» и дру�
гие.

Забота о подрастающем
поколении � это и улучше�
ние материально�техничес�
кой базы  детских учрежде�
ний, учреждений культуры.
В программу капремонта,

инициированную губерна�
тором С.Воскресенским, у
нас попали три детских сада:
«Сказка», «Солнышко»
г.Приволжск и «Радуга»
г.Плес. Программа позволи�
ла решить давние проблемы:
отремонтировать ветхие
крыши, заменить старые
окна, изношенные комму�
никации.

Преображаются про�
странства культуры: в этом
году сделали ремонт вход�
ной зоны в кинотеатр, кори�

дора на 1 этаже и  второго
этажа ГДК г.Приволжск, где
теперь размещены велико�
лепные работы воспитанни�
ков студии «Юный худож�
ник». Замечательно, что
Новскому сельскому  дому
культуры было выделено на
ремонт 3 млн рублей по об�
ластной программе «Разви�
тие культуры и туризма в
Ивановской области». Это�
го ремонта ждали давно.

На создание комфортных
условий для жителей района
влияет реализация инфра�
структурных проектов:  в
2022 году мы продолжили
масштабный ремонт дорог,
начатый в предыдущие
годы. В Приволжском райо�
не в этом году отремонтиро�
вано 17 дорог, протяженно�
стью 8,548 км, на сумму бо�
лее 61 млн руб. Из них в ас�
фальтовом исполнении 8 до�
рог, протяженностью 5,222
км, в щебеночном � 3,326 км.

По многочисленным
просьбам жителей был сде�
лан тротуар от ул.Революци�
онной, который ведет к шко�
ле №1, отремонтирована
территория у музыкальной
школы. Логическим продол�
жением обустройства терри�
тории центра города стал ре�
монт дороги, тротуаров и ос�
вещения по ул. Большая
Московская в г.Приволжск,
которая ведет к социальным
объектам (ДК, автовокзалу).

Экономическое состояние

района в наибольшей степе�
ни определяется деятельнос�
тью промышленных пред�
приятий. К сожалению, в
2022 году прекратил работу

Яковлевский льнокомбинат,
что отрицательно сказалось
на бюджете района.  Основ�
ными отраслями промыш�
ленности в районе были и
остаются ювелирное  и швей�
ное производства.В первом
полугодии 2022 года у нас
были открыты предприятия
ИП Гордеевой Оксаны Вик�
торовны, производство три�
котажных изделий, с числен�
ностью работающих свыше
10 человек и ООО «Крафтка�
нат», производство канатов,
веревок, шпагата и сетей, с
численностью � около 30 че�
ловек.

Значимым событием в ухо�
дящем году  стало открытие
23 ноября нового ювелирно�
го производства известной
фирмы  «SOKOLOV»  в г.При�

Хочу  поблагодарить Правительство Ива�
новской области за поддержку района, всех
жителей нашего района � за активную граж�
данскую позицию.

Пусть Новый год принесет добрые надеж�
ды и  радостные события!

Желаю всем душевного равновесия, креп�
кого здоровья, благополучия в доме и свет�
лых  дней! Счастья всем в наступающем 2023
году!

волжск и создание новых ра�
бочих мест.

Пищевая промышлен�
ность представлена предпри�
ятиями ООО «Хлебопек» и

ООО «Косби�М». Надо отме�
тить, что на производстве
мясной и колбасной продук�
ции в 2022 году прошла мо�
дернизация оборудования,
были улучшены условия тру�
да.

Хочется сказать слова бла�
годарности в адрес руководи�
телей предприятий района за
сотрудничество в решении
социально�экономических
вопросов и поддержку мно�
гих общественно значимых
проектов.

Думаю, что на следующий
год активизация всех сфер
экономики, выполнение со�
циальных обязательств оста�
нутся в приоритете. Мы бу�
дем стараться выполнить все
поставленные перед нами за�
дачи.

Пусть мечты
воплощаются!
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Примите искренние поздравления с наступающими Новым
годом и Рождеством Христовым!

Пусть эти праздничные дни для каждого из вас будут напол"
нены счастьем, радостью и теплом общения с родными и дру"
зьями, яркими эмоциями и ощущением новогоднего волшеб"
ства.

Уверены, каждому из нас есть, за что поблагодарить минув"
ший год. В нём были победы и трудности, которые принесли
нам новый опыт, помогли сделать выводы, чтобы стать силь"
нее и мудрее. Он подарил каждому немало прекрасных минут.

Так пусть все хорошие начинания года уходящего продол"
жатся в 2023"ем, исполняются заветные желания, в ваших до"
мах будут достаток и уют.  Желаем крепкого здоровья, пози"
тивного настроения, мира и добра!

Местное отделение «ЕР»

Ветераны района!
Примите сердечные поздравления с Новым 2023 годом и

светлым праздником Рождества Христова! От всей души же"
лаю вам успехов и удачи в новом году! Пусть всегда около вас
будут добрые и душевные люди, которые помогут справиться с
неприятными ситуациями. Пусть каждая минута будет напол"
нена радостью и позитивными эмоциями. Здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!

Е. И. Волкова,
председатель районного Совета ветеранов

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть
сбудутся
заветные

мечты
Уважаемые приволжане!

По инициативе Главы Приволжского района
И.Мельниковой приобретены снегоуборочные машины.
Сертификаты на приобретение техники были вручены

руководителям 16 декабря, а 17  техника
уже работала! Отличный новогодний подарок!

Техника
уже работает

ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК

Приятное событие
в канун Нового года

произошло
в двух семьях

из с. Толпыгино.
Из аварийного

жилья их переселили
в благоустроенные

квартиры.
Как сообщила
руководитель

управления МСКХ
администрации

района
В.А. Зобнина,

предварительно
на средства
районного
бюджета

в помещениях был
выполнен текущий
ремонт, проведено

отопление,
налажено

водоснабжение
и водоотведение.

Жители,
довольные такими

переменами,
незамедлительно

погасили долги
по коммунальным

услугам, чтобы
поскорее

переселиться
в новое жилье.

С новосельем!

В администрацию района обратилась хоккейная команда
«Регион 4 37» с просьбой установить бокс для запасных

игроков на хоккейной плошадке стадиона «Труд»
г. Приволжск.  Работы завершены

и сегодня можно использовать бокс по назначению.

Место
для запасных

игроков

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Цель конкурса – привлечение общественного внимания к проблеме
незаконного оборота наркотиков, популяризация в обществе, в том числе
в молодежной среде, здорового образа жизни как основы социального и
культурного развития.

Порядок проведения конкурса, его номинации, форма заявки участ�
ника и требования к конкурсным работам указаны в Положении о про�
ведении конкурса.

Работы и заявки для участия в конкурсе необходимо предоставлять на
электронную почту: oiiosumvd37@yandex.ru.

Срок предоставления работ и заявок на участие в региональном этапе
конкурса – до 10 февраля. Подведение итогов регионального этапа кон�
курса – до 20 февраля. На федеральный этап конкурса будет предостав�
лено по одной лучшей работе в каждой номинации.

Предусмотрено награждение победителей и призеров федерального
этапа конкурса. Работы победителей будут размещены на официальном
Интернет�сайте МВД России и на официальных аккаунтах ГУНК МВД
России в социальных сетях.

Контактное лицо по организации и проведению регионального этапа
конкурса: старший оперуполномоченный по ОВД Управления по конт�
ролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области
Юрий Александрович Крупин, тел.: 8(4932)35"87"50.

При катании на «ватрушке»
можно получить любые травмы и
повреждения опорно� двигатель�
ного аппарата. Это переломы, че�

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

«Спасем жизнь
вместе!»

Жители Ивановской области могут принять участие в ре�
гиональном этапе Всероссийского конкурса социальной
рекламы антинаркотической направленности и пропаган�
ды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», ко�
торый проводится в период с 10 января по 20 февраля.

Катание на тюбах
не безопасно!

Ежегодно с приходом зимы вырастает количество
травм, связанных с катанием на тюбингах.

репно�мозговые травмы, компрес�
сионные переломы позвоночника,
вывихи, ушибы, ссадины и др.

Поэтому при катании на чудо�

приспособлении следует строго
помнить о пяти нельзя:

1. Нельзя спускаться на тюбин�
ге с горки, если впереди имеются
препятствия. Например, растут де�
ревья, стоят дети.

2. Нельзя скреплять «ватрушки»
между собой, привязывать их к ма�
шине или снегоходу.

3. Нельзя кататься на тюбах
вдвоем или с большим количе�
ством людей.

4. Нельзя спускаться до того,
пока катающиеся впереди люди не
скатились с горки полностью.

5. Нельзя кататься на «ватруш�
ке» стоя или лежать на ней при
спуске, прыгать или пытаться при�
встать.

Уважаемые взрослые!
Стоит десять раз подумать,

прежде чем покупать ребенку тюб!
Лучше кататься на лыжах и сан�

ках, чем в «ватрушках»� советуют
детские ортопеды, встревоженные
резким увеличением количества
травм у детей после катания на тю�
бингах.

В.Лапшин,
врач" хирург Приволжской ЦРБ
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НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТА...А...А...А...А...

Спортсмены клуба боевых
единоборств «Молодые вет�
ра» достойно выступили на
турнире, доказав, что явля�
ются одними из лучших в

По итогам конкурса Беловы получили
диплом лауреата I степени и благодарности
от членов жюри за активное участие в твор�

Достойная победа
В Москве прошел всероссийский турнир

по Всестилевому каратэ «Москва златогла�
вая», в котором приняли участие более 600
спортсменов из всех регионов России.

стране. Чемпионами стали: в
абсолютной весовой катего�
рии 16�17 лет – Е. Елистра�
тов, в разделе двоеборье – М.
Михайлин; в разделе по�

единки – М. Виноградов.
Призеры: М. Куклин (се�

ребро ката), Н. Жгутов (се�
ребро двоеборье), В. Смир�
нова (бронза двоеборье), М.
Грачев (серебро ката).

Достойная победа на очень

значимом турнире! Впереди
нас ждет Новогодний клуб�
ный турнир, где засветятся
новые звездочки будущих
чемпионов!

Новогодний турнир
по дзюдо

Командам были предложены
занимательные спортивные
конкурсы. Ребята соревнова�
лись в скорости, ловкости, уме�
нии работать сообща, старались
завоевать первое место для сво�
ей команды. На спортивной
площадке царили смех, шум и
веселье. Праздник оставил мас�
су положительных эмоций и
впечатлений.

Профилактика
правонарушений

На базе спортивного комплекса «Арена»
в рамках акции «Профилактика правона�
рушений» состоялся новогодний мара�
фон для ребят из семей, участвующих в
проекте «Мотивация успеха», и детей из
семей, курируемых отделением профи�
лактической работы с семьей и детьми
Приволжского ЦСО.

Ю н а р м е й ц ы
ВСК «Патриот»
(рук. Н. Маха�
лов и Д. Были�
нин) ЦДЮТ
г. П р и в о л ж с к а
приняли учас�
тие в межреги�
ональном ново�
годнем турнире
по дзюдо среди
юношей и деву�
шек на призы
регионального
с п о р т и в н о г о
общества «Ди�
намо».

Среди патриотовцев бронзу завоевали Д.
Бурилов и М. Голубев, вторые места заняли
Ф. Сироткин и Н. Бобылев, а победителями

в своих возрастных группах и весовых кате�
гориях стали С. Былинин, В. Громов и И.
Мясников.

...КУ...КУ...КУ...КУ...КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Серпантин искусств»
Еще в ноябре Роман Белов и Аг�

ния Белова (детский вокальный
ансамбль «Доремифасольки»,
рук. Т.В. Кузнецова) приняли уча�
стие во Всероссийском конкур�
се�фестивале «Серпантин ис�

кусств», организованном продю�
серским центром «AGL
production» при поддержке Ми�
нистерства культуры республики
Крым (г. Севастополь) в номина�
ции «эстрадный вокал».

ческой фестивальной жизни и значимый
вклад в развитие культурного наследия на�
шей страны.

Музыкальное приветствие
от солистки коллектива «До�

«Елка загадок»

В Общественном историко�краеведчес�
ком музее состоялась первая интерактивная
программа «Ёлка загадок», подготовленная
совместно с Музеем советского автопрома
(г.Иваново) и ООО «Белорусский лён».

ремифасольки» А. Прохоро�
вой (рук. Т.В. Кузнецова) в

начале встречи создало праз�
дничное настроение. К ребя�
там пришли Дед Мороз и
Снегурочка, в зале с празд�
ничными декорациями про�
шли веселые конкурсы, по�
бедители которых получили
честно заработанные призы.

Программа продолжается
и будет проходить до 16 ян�
варя.

«Встречаем
год кролика»

ИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСО

2 место с аппликацией «Символ года�2023» заняла Лиза Коз�
лова (на снимке), 3 место присуждено Илье Кузьмину, который
выступил со стихотворением «Лицедеи».

В преддверии новогодних праздников ребя�
та, курируемые отделением профилактики
Приволжского ЦСО, приняли участие в област�
ном онлайн�конкурсе творческих работ «Встре�
чаем год кролика». Организацию и проведение
конкурса осуществил Палехский КЦСОН.

Под покровом снега дремлют травы,
Ждет Земля в просторе голубом,
Новый год свои несет ей нравы
И надежду с верой в каждый дом.
Чтоб любовь с добром проснулись в доме,
Утро подарило благодать,
Сам Господь проснулся на соломе,
Чтоб спасенье с покаяньем дать.

Время наше мчится, словно птица,
Ход истории нельзя остановить,
Новый год, как новая страница,
Ту, что людям предстоит открыть.

Снег идет, кружит снежинок вьюга,
Холод зимний просится в дома,
И метель в полях, зимы подруга,

Новый 2023 год
В снегопады сводит их с ума.

И летят они судьбе навстречу,
Как и люди, свой не знают путь,
Даже если б обладали речью,
Как с пути, что дал Господь, свернуть?

Невозможное оно, Творцу возможно,
Чтоб народам мира в мире жить,
Дал бы сил в молитвах, если можно,
Чтоб фашизма зло остановить.
Укрепил границы нашей веры,
Чтобы Новый год, шагая по земле,
В дар нес «климат» мирной атмосферы
И в столице, и в любом селе.

В. Маянцев

Приволжане успешно выступили, доказав,
что не зря входят в число сильнейших

Напряженные тренировки принесли успех

В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка
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МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

83�летней пенсио�
нерке позвонил не�
известный и предста�
вился финансовым
специалистом банка.
Он сообщил, что с ее
счета якобы пыта�
лись снять деньги, и
для предотвращения
п р о т и в о п р а в н ы х
действий необходи�
мо все имеющиеся у
заявительницы на
счетах сбережения
перевести в «безопас�
ные ячейки». Испу�
ганная женщина направилась в два банка,
где у нее были открыты вклады, и сняла все
накопления на общую сумму 1 100 000 руб�
лей. Затем, под диктовку звонившего, пере�
вела их на 8 мобильных номеров. Как толь�
ко деньги были отправлены, связь с незна�
комцем прервалась, и пенсионерка поняла,
что стала жертвой аферистов. Возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере).

32�летнему ивановцу поступил звонок от
неизвестного, который представился сотруд�
ником правоохранительного ведомства и со�
общил, что на имя заявителя пытаются офор�
мить кредит. Для предотвращения противо�
правных действий необходимо подать анти�
заявку, а после � перевести деньги на «безо�
пасный счет». Мужчина последовал указани�
ям незнакомца и в нескольких отделениях
банка оформил заявки на займы в размере
400000 и 401000 рублей. Затем ивановец пе�
ревел все полученные деньги на счета, кото�
рые ему продиктовали.

Аналогичный звонок от лжеполицейско�
го поступил 35�летнему жителю областного
центра, который также под руководством
звонившего перевел на различные счета 122
тысячи рублей, хранившиеся на сберегатель�
ном счете. Возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Кохомский отдел полиции за помощью
обратилась 68�летняя местная жительница.
Женщина рассказала полицейским о том,
что ей поступил звонок от неизвестной, ко�
торая представилась сотрудником отдела
экономической безопасности МВД России.
По ее словам, якобы были совершены мо�
шеннические действия в отношении заяви�
теля. Через некоторое время снова позвони�
ли � мужчина по телефону сказал, что он яв�
ляется представителем банка. Мужчина по�
яснил, что денежные средства ей нужно
срочно перевести на «безопасный счет», ина�
че их могут похитить. По инструкции зво�

Сотрудники службы госу�
дарственной жилищной ин�

Управление
без лицензии привело

к штрафу

Чтобы не стать жертвой
злоумышленников

Судебные приставы взыскали одиннадцать
административных штрафов с одной из мест�
ных компаний сферы управления жилым фон�
дом. За ненадлежащее содержание имущества
многоквартирных домов фирме пришлось
заплатить 1 млн. 375 тыс. рублей.

спекции Ивановской облас�
ти провели проверку компа�

нии и выявили нарушения.
По факту выявленных

нарушений компания при�
влечена к административ�
ной ответственности по
ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ.
(«Осуществление предпри�
нимательской деятельнос�
ти по управлению много�
квартирными домами без
лицензии»).

Судебный пристав�ис�
полнитель в рамках сводно�
го исполнительного произ�
водства наложил арест на
денежные средства органи�
зации, находящиеся на рас�
четном счете в банке.

Руководство компании,
понимая, что небрежное
отношение к своим долго�
вым обязательства приве�
дет к наложению ареста на
имущество, полностью по�
гасило задолженность в
1млн 375 тыс. рублей.

ПРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТППРОФИЛАКТИКА ДТП

«Лаборатория
безопасности»

В рамках работы регионально�
го центра профилактики детского
дорожно�транспортного травма�
тизма сотрудники Госавтоинспек�
ции по Приволжскому району и
педагоги «Лаборатории безопас�
ности» посетили учащихся школы
№ 6.

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.

При помощи специального оборудования
мобильного городка «Лаборатории безопас�
ности» сотрудники и педагоги провели для
детей тематические занятия на площадках,
моделирующих различные дорожные ситу�
ации.

Школьники повторяли в теории и
закрепляли на практике правила дорожно�
го движения для пешеходов, устанавлива�
ли на макете дорожные знаки, на манекене
оказывали первую помощь пострадавшему.

Была проведена веселая эстафета «А ну�
ка, мальчики, а ну�ка, девочки»: учащиеся,
разделившись на две команды, проехали по�
лосу препятствий на самокате. В заверше�
нии мероприятия участникам были вруче�
ны световозвращающие брелоки.

Мероприятие дало ребятам возможность
узнать много нового и важного о поведе�
нии на дороге.

В некоторых субъектах РФ
в зимний период времени
только ледовые переправы
являются единственным воз�
можным способом добраться
до населенных пунктов. Пра�
вила пользования ими утвер�
ждены приказом МЧС Рос�

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасность
в ваших руках

Близится конец года. Жители регионов ждут
Новогодних и Рождественских выходных дней,
а школьники – зимних каникул. Многим в праз�
дники предстоит дальняя дорога. Возможно,
что в пути придется воспользоваться ледовой
переправой.

сии и обязательны, как для
владельца ледовой перепра�
вы, так и для лиц, пользую�
щихся ею. При переезде сле�
дует помнить, что перед на�
чалом движения необходимо
ознакомиться со схемой ле�
довой переправы с отметка�

ми опасных участков и номе�
рами телефонов подразделе�
ний аварийно�спасательных
служб и формирований. Вы�
езжать на лед нужно без тол�
чков и торможений, предва�
рительно отстегнув ремни
безопасности;  двигаться
плавно, не останавливаясь,
не передвигаясь рывками,
без разворотов и обгонов.

В Ленинском районе областного центра по�
лицейскими зарегистрировано сразу три слу�
чая дистанционного мошенничества.

нившего потерпевшая при�
шла в банк и сняла со своего
счета все деньги, а затем че�
рез терминал перевела всю
сумму на счет, указанный ей

по телефону. Через некоторое время она об�
наружила, что денег на самом деле у нее нет,
и обратилась в полицию за помощью. Воз�
буждено уголовное дело по части 3 статьи 159
УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В Кинешемский отдел полиции обратил�
ся за помощью 47�летний местный житель,
который рассказал о том, что ему позвонил
мужчина, который представился капитаном
полиции главного управления МВД России
по Москве. Звонивший пояснил, что на имя
заявителя неизвестное лицо пытается офор�
мить кредит. Для того чтобы обезопасить сбе�
режения, заявителю необходимо оформить
на свое имя антизаявку на кредит в размере
300 000 рублей и перевести деньги на безо�
пасные счета, которые будут продиктованы.
Только после того, как все деньги были от�
правлены, мужчина понял, что все это вре�
мя он общался с аферистами. Возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в крупном размере).

УМВД региона напоминает: чтобы не
стать жертвой злоумышленников, ни�
когда не совершайте финансовые опе�
рации по указанию неизвестных лиц по
телефону. Не верьте телефонным собе�
седникам, выдающим себя за сотрудни�
ков банка или сотрудников полиции.
Никому не передавайте реквизиты бан�
ковских карт, не перечисляйте деньги на
так называемые «безопасные» счета и
не выполняйте никаких действий по ин�
струкции неизвестных. Если вам сооб�
щают о якобы незаконных действиях в
отношении ваших сбережений, необхо�
димо прекратить разговор и самостоя�
тельно позвонить на горячую линию
банка или лично обратиться в финансо�
вое учреждение.

Ивановское инспек�
торское отделение Цент�
ра ГИМС ГУ МЧС Рос�
сии по Ивановской обла�
сти напоминает: ни в коем
случае нельзя выезжать
на лед, если вес автомо�
биля выше грузоподъем�
ности льда! Ваша безо�
пасность, безопасность
вашего имущества � в ва�
ших руках. Не пренебре�
гайте правилами безопас�
ности на льду водоемов.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 декабря 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 декабря 2022 г. №52. №52. №52. №52. №52 77777

СКОРО ПРСКОРО ПРСКОРО ПРСКОРО ПРСКОРО ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Новый год
в пушистой компании

Новый год — очень важный и любимый всеми празд�
ник. Дети в этот день ждут подарков, а взрослые всё
так же желают, чтобы сбылись их мечты. Важно отме�
тить этот праздник правильно, чтобы не обидеть сим�
вол года и привлечь удачу, а главное – порадовать се�
мью и гостей. Поэтому читаем статью и готовимся к
Новому году интересно.

По китайскому лунному кален�
дарю 2023�й год — год Чёрного
(Голубого) Водяного Кролика
(Кота). Начнется он 22 января
2023 года, а закончится 9 февраля
2024�го. Год Чёрного Водяного
Кролика случается раз в 60 лет.
Кролик ступает на мягких лапах,
очаровывает деликатными мане�
рами, олицетворяет чувствитель�
ность и гибкость, является симво�
лом ловкости и плодовитости. С
собой он приносит яркие собы�
тия, а его чёрный цвет символи�
зирует упорство и силу. В новом
году в приоритете будут близкие
люди, а сам год обещает быть спо�
койным.

Кролик считается одним из са�
мых удачливых знаков по китайс�
кому календарю. В год, проходя�
щий под покровительством этого
животного, рождаются приятные
в общении, добродушные эстеты
и миротворцы, стремящиеся к со�
зерцанию, тихой семейной жиз�
ни, любящие комфорт, умеющие
не только говорить, но также слу�
шать и слышать.

К положительным качествам
этого знака относятся отзывчи�
вость, доброта, великодушие,
способность проявлять заботу, не�
конфликтность, тактичность,
чувственность, общительность
(Кролик – надежный друг, иде�
альный партнер в отношениях,
прекрасный семьянин). Из недо�
статков можно отметить склон�
ность к излишествам, эгоизм, лю�
бовь к комфорту, перерастающая
в излишнюю требовательность и
капризность, поверхностность,
высокий риск проявления слабо�

Что нужно
обязательно сделать

до праздника
В суете перед Новым годом

очень просто забыть сделать что�
то важное и необходимое. Чтобы
такого не случилось, можно со�
ставить план подготовки к празд�
нику. В первую очередь это, ко�
нечно, уборка. Перед таким важ�
ным и сказочным праздником хо�
чется избавиться от хаоса, где бы
он ни был: в вещах или в голове.
В дополнение к уборке хорошо
будет купить что�то новое для
дома. Будет ли это шикарное по�
крывало для дивана, новая карти�
на или просто предмет декора для
полки, пусть покупка символизи�
рует начало подготовки к новому
2023 году

В список предновогодних дел
также можно включить заверше�
ние всех начатых дел, покупку по�
дарков, составление плана празд�
нования, включая приглашение
гостей, развлечения и меню.

Что можно
и что нельзя дарить

на год Кролика

Живой домашний кролик или
кот, конечно, принесут удачу в год
Кролика – эти животные в доме
всегда к счастью. Но прежде, чем
делать такой подарок, нужно обя�
зательно уточнить у одариваемого,
нужен ли ему подобный презент.

Радуга удачи
от Водяного Кролика

Чтобы понять, какой цвет будет
самым удачным в новом году, со�
гласно китайскому календарю, до�

Ёлка – какую выбрать
и как нарядить

Чтобы ёлка принесла удачу, нуж�
но учесть предпочтения символа
года. Кролику наверняка понра�
вится натуральная лесная красави�
ца, но если жаль губить живое де�
рево, можно украсить квартиру
еловыми или сосновыми ветками,
декорировав их шишками, гирлян�
дами, снежинками, мишурой или
искусственным снегом. Хороший
вариант – покупка живой ели в ве�
дёрке, которую весной можно бу�
дет пересадить на улицу.

Главным украшением на ёлке
после звезды должен быть символ
2023 года. Белая фигурка Кролика
или Кота привлечёт в семью мир, а
золотистая приумножит достаток в
доме.

Понравятся Кролику игрушки�
морковки и разнообразные игруш�
ки зелёного цвета, украшения в
виде растений. Можно повесить на
елку фигурки рыбок для второго
символа года – Кота. Хорошо ис�
пользовать игрушки из прозрачно�
го стекла, с блёстками, серебрис�
тую мишуру – всё, что напоминает
о воде. Но следует помнить, что
Кролик оценит изящные вещи, не
перегруженные деталями.

Красный и другие кричащие цве�
та (кроме оранжевого) при украше�
нии елки лучше не использовать,
как и фигурки животных, кроме
Кота и Кролика.

Создаем комфортную
обстановку в доме

Кролик любит семью и уют, по�

Подбираем наряд
Кроме цветов, которые нравят�

ся Кролику, в праздничном наря�
де можно использовать цвета,
приносящие вам удачу по знаку
зодиака. В целом одежда должна
быть удобной, в спокойных тонах,
но при этом праздничной. Астро�
логи рекомендуют лиловые тона.
Можно выбрать и чёрный цвет, но
к нему стоит добавить блеска, ко�
торый будет намекать на воду.
Кроме того, подойдут костюмы
белого и серого цветов. При вы�
боре своего новогоднего образа
помните, что Кролик любит про�
стоту и естественность.

Идеи причесок

Девочкам можно сделать два
простых высоких хвостика или
два небрежных пучка, которые
будут напоминать кроличьи ушки.
Также можно использовать обо�
док в виде кроличьих ушек. Де�
вушкам и дамам постарше подой�
дут гладкие укладки: низкий хвост
или пучок. Актуальны будут и рас�
пущенные волосы с лёгкими вол�
нами.

Новогодний стол

Кролик – зверёк травоядный.
Чтобы новогодний стол ему по�
нравился, основные блюда долж�
ны быть вегетарианскими. По�
дойдут овощные салаты и запе�
чённые овощи, фруктовые десер�
ты. Кот же порадуется рыбке, не
откажется от мяса, но, чтобы не
обидеть Кролика, выберите сви�

характерности в ситуациях, требу�
ющих волевых усилий.

Как встретить год Кролика пра�
вильно, подскажет его символ. Во�
дяной Кролик пушистый и ласко�
вый. В каждый дом вместе с ним
придут доброта и спокойствие.
Примирение – девиз наступающе�
го года. Кролик – домашний зверь,
который по достоинству оценит
тепло домашнего очага, уют и се�
мейную атмосферу, поэтому самой
удачной компанией для встречи
Нового 2023 года станет семья.

Если нет, то можно дарить карти�
ны, зеркала, подушки, пледы, на�
боры чашек или бокалов, большие
блюда, цветы в горшках. Хороша
будет любая вещь, которая создаст
уют, ведь его любят и коты, и кро�
лики. Также для подарка отлично
подойдут талисманы и украшения
в виде кота или кролика.

А вот уходовую косметику, пред�
меты и средства гигиены, расчес�
ки, маникюрные наборы лучше не
дарить –  Кролик и Кот – чисто�
плотные животные, но мытьё и

статочно знать полное название
покровителя года. Чёрный или Го�
лубой Водяной Кролик, конечно, в
первую очередь предпочитает чер�
ный и голубой цвета. Также Кроли�
ку нравятся цвет травы (все оттен�
ки зелёного); цвет морской волны;
розовый цвет, напоминающий по�
душечки его лап; цвет морковки

этому для создания праздничной
атмосферы подойдут семейные
новогодние фотографии в рамках
или в виде необычной гирлянды.
Множество мягких подушек в
праздничных чехлах также пора�
дуют пушистый символ грядуще�
го года. Цвета для интерьера луч�
ше выбрать приглушённые, спо�
койные, а вещи – простых форм,
без излишеств. И – обязательно –

нину. Отличным выбором станут
рыба, икра, морепродукты, также
можно использовать сыр и грибы,
а готовые блюда оформить в виде
морковок, елочек, корзиночек
(но не кроликов и котов!) и укра�
сить зеленью. Чего не должно
быть на новогоднем столе, так это
крольчатины!

расчёсывание не жалуют, поэтому
могут обидеться.

(оранжевый, морковный); белый –
нейтральный цвет, который тоже
порадует Кролика.

украсьте интерьер фигурками или
изображениями Кота или Кроли�
ка.

Как готовиться к празднику,
что можно делать на Новый год,
чтобы притянуть не только уда�
чу, но и все остальные блага в но�
вом году, подскажут приметы и
советы.

� До Нового года рассчитайтесь
со всеми долгами;

� в праздничную ночь раздайте
по монете всем гостям, чтобы
провести весь год с деньгами;

� постелите новую скатерть –
это к деньгам и одобрению Кро�
лика.

Теперь вы знаете почти все, что
бы встретить праздник правиль�
но. Главный же совет мы остави�
ли напоследок, и он поможет,
даже если удалось подготовить не
все, что вы планировали: на�
стройтесь на позитивный лад и
сядьте за стол в приподнятом на�
строении. Пусть наступающий
год станет для вас радостным и
удачным!

Приметы

За праздничным столом главное
– приятное общение. А чтобы оно
не свелось к обсуждению бытовых
тем, продумайте развлекательную
программу. В нее можно включить
несколько несложных, но веселых
игр.

У меня лапки. Кролик очень лю�
бит получать подарки, но ему
сложно их распаковывать – у него
лапки. Пусть все участники побу�
дут в его шкуре и поймут, как
сложно быть кроликом. Каждому
игроку выдается подарок, кото�
рый он получит, когда его распа�
кует, но сделать это нужно, надев
варежки.

Жадные кролики. Каждому иг�
року дается по пять морковок, ко�
торые нужно сложить в кучку. Иг�
роки расходятся по разным углам,
по команде «старт» они начинают
таскать у своих соперников мор�
ковку и класть ее в свою кучку. За
один заход можно принести толь�
ко одну морковку. Тот, у кого по
окончанию конкурса кучка из
морковок будет больше, побежда�
ет.

Очумелые ручки. Каждый игрок
получает набор разных предме�
тов, например, пластилин, зубо�
чистки, пуговицы, овощи, бума�
гу, шарик и т. д. Задача участни�
ков –  проявить фантазию и из
предложенных предметов создать
кролика. Тот, чей символ года
окажется самым удачным (краси�
вым, смешным, оригинальным,
правдоподобным и т.д.), объяв�
ляется победителем и получает
приз.

Развлечения
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5:15, 6:10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 «Повара на колесах»
(12+)
14:30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16:05 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(0+)
18:20 «Шоу «Фантастика»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:25 «Сегодня вечером»
(16+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

4:15 «Песни от всей души».
Новогоднее шоу Андрея Ма�
лахова (12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
14:35, 21:05 Местное время.
Вести
14:50 «Песня года»
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМ�
ДИВА» (12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)
3:20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

5:30 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
6:15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20, 10:20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 «Новогоднее звездное
супершоу» (12+)
23:55 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:40 Мультфильмы (0+)
8:45 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
9:10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА�
СТЬЯН» (6+)
11:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА�
СТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
12:55 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА�
СТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК»
(6+)
14:35 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
16:05 М/ф «Ледниковый пе�
риод 2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
17:40 М/ф «Ледниковый пе�
риод 3. Эра динозавров» (0+)
19:25 М/ф «Ледниковый пе�
риод 4. Континентальный
дрейф» (0+)
21:00 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неиз�
бежно» (6+)
22:40 Х/ф «ЁЛКИ 8» (12+)
0:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!»
(16+)
1:50 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
(12+)
3:45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
5:20 «6 кадров» (16+)

5:20 Д/ф «Любовь в советс�
ком кино» (12+)
6:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА» (12+)
7:45 «Душевные люди» (16+)
8:35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
12:00, 1:25 Д/ф «Назад в
СССР. Пьянству � бой!»
(12+)
12:45, 2:05 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
14:30 События (16+)
14:45, 0:45 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы» (12+)
15:30 «Новогодний смехома�
рафон» (12+)
16:40 Х/ф «ПОМОЩНИ�
ЦА» (16+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22:05 «Хорошие песни»
(12+)
23:25 «Прощание. Алек�
сандр Градский» (16+)
0:05 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» (16+)
3:35 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+)
4:15 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

6:30 Мультфильм
7:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС»
8:30 «Пешком...». «Москва
поющая»
9:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
11:15, 1:15 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса»
12:10 «Торжественный кон�
церт, посвященный 150�ле�
тию Государственного исто�
рического музея»
13:35, 23:55 Х/ф «ГАРДЕМА�
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14:50, 23:25 Д/с «История
русских браков»
15:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ОР�
КЕСТР»
16:50 Д/с «Запечатленное
время»
17:15 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Рождение
Империи»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ�
НО ИЗ БЕРГАМО»
20:50 Д/ф «Бельмондо Вели�
колепный»
21:40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
2:10 «Искатели»

5:15, 6:10 Х/ф «ФИНИСТ�
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
6:40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(0+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:10 «Повара на колесах»
(12+)
14:15 Х/ф «ОСОБЕННОС�
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» (16+)
15:40 «Угадай мелодию. 20
лет спустя» (12+)
16:25, 18:15 Х/ф «ОДИН
ДОМА 2» (0+)
18:50 «Шоу «Фантастика»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Сегодня вечером»
(16+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ»
(12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
14:35, 21:05 Местное время.
Вести
14:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»
(6+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМ�
ДИВА» (12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20, 10:20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 Концерт «Перелисты�
вая страницы от сердца к
сердцу» (12+)
0:15 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
8:15 М/ф «Тэд�путешествен�
ник и тайна царя Мидаса»
(6+)
9:45 М/ф «Три кота и море
приключений» (0+)
11:00 М/ф «Снежная коро�
лева. Зазеркалье» (6+)
12:35 М/ф «Пиноккио.
Правдивая история» (6+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
16:00 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
17:35 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
19:15 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21:00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ.
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)
23:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2»
(16+)
1:20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
2:25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

4:50 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
6:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 2» (12+)
8:15 «Анекдот под шубой»
(12+)
9:10 «Москва резиновая»
(16+)
9:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
12:00, 1:40 Д/ф «Назад в
СССР. Страсти по дефици�
ту» (12+)
12:45, 2:20 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
14:30 События (16+)
14:45, 1:00 Д/ф «Закулисные
войны. Цирк» (12+)
15:30 «Новогодний смехома�
рафон» (12+)
16:55 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (12+)
22:05 «Девяностые. Хиты
дискотек и пьянок» (16+)
23:35 «Прощание. Юрий
Шатунов» (16+)
0:20 Д/ф «Тайная комната
Бориса Джонсона» (16+)
3:45 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» (12+)

6:30, 2:50 Мультфильм
7:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8:30 «Пешком...». «Москва
цирковая»
9:05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ�
НО ИЗ БЕРГАМО»
11:15, 1:10 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса»
12:10 «Щелкунчик»
13:40, 0:00 Х/ф «ГАРДЕМА�
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14:55, 23:25 Д/с «История
русских браков»
15:30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
17:15 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Екатерина
Великая»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
20:10 «Больше, чем любовь».
Александр Лазарев и Светла�
на Немоляева»
20:50 «Песня не прощает�
ся...» «1971�1972»
21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
2:05 «Искатели»

5:05, 6:10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ�
БЫ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
6:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО�
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:05 «Повара на колесах»
(12+)
14:05 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
15:35 «Угадай мелодию. 20
лет спустя» (12+)
16:25, 18:15 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» (0+)
18:55 «Шоу «Фантастика»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 «Сегодня вечером»
(16+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ»
(12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
14:35, 21:05 Местное время.
Вести
14:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК
ТЬМЫ» (6+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМ�
ДИВА» (12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

4:50 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10:20 Шоу «Легенды спорта»
(0+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 Концерт «Новогодняя
жара» (12+)
0:00 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
8:30 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
8:35, 2:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
11:35 Х/ф «SOS, ДЕД МО�
РОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУДЕТ�
СЯ!» (16+)
13:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
15:10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ.
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)
17:45 М/ф «Мадагаскар 2»
(6+)
19:20 М/ф «Мадагаскар 3»
(0+)
21:00 Х/ф «RRR» (16+)
0:35 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

4:40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(16+)
6:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 3» (12+)
8:15 «Новогодние истории»
(12+)
9:10 «Москва резиновая»
(16+)
9:50 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11:55, 1:50 Д/ф «Назад в
СССР. Общепит» (12+)
12:40, 2:30 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45, 1:10 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада» (12+)
15:30, 4:00 «Новогодний
смехомарафон» (12+)
16:55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА»
(12+)
22:15 Д/ф «Своих не броса�
ем!» (12+)
23:00 «Прощание. Владимир
Жириновский» (16+)
23:50 «Хроники московско�
го быта. Кремлёвские лове�
ласы» (16+)
0:30 Д/ф «Тайная комната
Меган и Гарри» (16+)

6:30, 2:40 Мультфильм
7:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8:50 «Легенды мирового
кино». «Людмила Целиковс�
кая»
9:20 Д/с «Неизвестный»
9:45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
11:20, 1:05 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса»
12:10 «Гала�концерт Фести�
валя национальных оркест�
ров России»
13:45, 0:00 Х/ф «ГАРДЕМА�
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14:55, 23:25 Д/с «История
русских браков»
15:30, 21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17:15 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Эвакуация»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
20:55 «Ив Монтан поет Пре�
вера». «Фильм�концерт. 1968
г.»
1:55 «Искатели»

НТВ 06.15 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
Канун Нового года в одном небольшом городе, где все друг
друга знают. Когда же, если не сейчас, ремонтировать
дороги!? И вот силами местного РСУ всё кругом переко+
пано, замёрзло и обледенело. Ничего, что половина жи+
телей прямо перед праздниками переломали конечности
и головы и заполнили местную больницу. Именно в это вре+
мя, повальной предпраздничной суеты и коммунального
беспредела, двое друзей, Аркадий и Кеша, решают нала+
дить личную жизнь. Один планирует встретиться с не+
вестой, а второй + с любовницей.

СТС + «Золотой век» 01.20 «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ
ВСЕХ»
Главные качества 45+летнего бизнесмена Евгения Васина
— гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и от+
вратительный характер, превращающий жизнь родных и
подчинённых бизнесмена в самый настоящий ад. В ново+
годнюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и
вместо того, чтобы оказать помощь, крадёт ёлку и уез+
жает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу
Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушки+
ной помощницы Васину придётся разносить подарки всем
тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на
себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь
его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.

ТВЦ 16.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
Лётчик Антон отстранен от полётов: из+за развода с же+
ной у него началась неврастения. Жена+стюардесса не
хочет оставлять с ним дочку Киру, даже когда сама в
рейсе, поэтому Антон забирает ребёнка тайком и пере+
езжает в коммуналку. Соседнюю комнату снимает Ася,
привыкшая к роскоши, но бросившая богатого мужа, ко+
торый ей изменил. Атмосфера в квартире напряженная:
ни Антон, ни Ася не привыкли к столь тесному соседству.
Поначалу они даже воюют и делают друг другу мелкие
пакости, но путь от ненависти до любви будет недолгим.
И вот уже Ася заботится о маленькой Кире, как о род+
ной, а влюблённый Антон забывает про все заботы. Жили
бы они счастливо, если бы раскаявшийся супруг не появил+
ся вновь на горизонте Аси, и если бы жена Антона не ото+
брала у него дочь. За любовь нужно бороться, и героям
предстоят тяжелые бои.
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5:10, 6:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
6:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:05 «Повара на колесах»
(12+)
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(0+)
16:05 «Угадай мелодию. 20
лет спустя» (12+)
16:50, 18:15 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
18:55 «Шоу «Фантастика»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:30 Концерт Адриано Че�
лентано в Москве «Един�
ственный» (12+)
0:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:15, 3:20 Т/с «ДРУГИЕ»
(12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
11:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
14:35, 21:05 Местное время.
Вести
14:50 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:25 Т/с «НЕВЕСТА КОМ�
ДИВА» (12+)
1:25 Т/c «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР�
НЫЙ» (16+)
10:20 Новогодняя сказка
«Домисолька» (0+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
22:23 Концерт «Земляне» �
«Возвращение легенды»
(12+)
0:10 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:30 Мультфильмы (0+)
8:30 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9:00, 2:15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА�
СТЬЯН» (6+)
12:15 Х/ф «ОДНИ ДОМА»
(12+)
14:20 М/ф «Мадагаскар 2»
(6+)
15:55 М/ф «Мадагаскар 3»
(0+)
17:35 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19:15 М/ф «Кролецып и Хо�
мяк Тьмы» (6+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
22:55 Х/ф «КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
1:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
(12+)
3:20 «6 кадров» (16+)

5:15 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
6:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 4» (12+)
8:30 «Как встретишь, так и
проведешь!» (12+)
9:15 «Москва резиновая»
(16+)
10:00 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
11:55, 1:50 Д/ф «Назад в
СССР. За рулём» (12+)
12:40, 2:30 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45, 1:10 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада» (12+)
15:30 «Новогодний смехома�
рафон» (12+)
16:45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
(16+)
18:40 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. МАТЬ И СЫН» (12+)
22:15 «Девяностые. Короли
шансона» (16+)
23:00 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
23:45 «Хроники московско�
го быта. Разврат и шпионы»
(12+)
0:30 Д/ф «Дряхлая власть»
(16+)
4:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музы�
ке» (12+)

6:30, 2:45 Мультфильм
7:20 Х/ф «ЦИРК»
8:50 «Легенды мирового
кино». «Григорий Александ�
ров»
9:20 Д/с «Неизвестный»
9:45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
11:15, 1:10 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса»
12:05 «Большие и малень�
кие». «Избранное»
13:40, 23:55 Х/ф «ГАРДЕМА�
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
14:55, 23:20 Д/с «История
русских браков»
15:30, 21:40 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17:15 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Византийс�
кое наследство Русской Ца�
рицы»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН�
НИКОВА»
20:10 Ольга Перетятько, Па�
вел Небольсин. «Концерт на
бис!»
2:00 «Искатели»

4:25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
6:10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8:00 «Доброе утро» (0+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «ПроУют» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:25 «Повара на колесах»
(12+)
14:30 «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16:40 «Угадай мелодию. 20
лет спустя» (12+)
17:30, 18:15 «Поле чудес»
(16+)
19:05 «Шоу «Фантастика»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:00 «Рождество Христово.
Трансляция из Храма Хрис�
та Спасителя»
1:15 «Подкаст.Лаб» (16+)

5:15 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
7:10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:35 «Пятеро на одного» (0+)
10:15 «Сто к одному» (0+)
12:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14:45, 20:40 Местное время.
Вести
15:00 «Классная тема!» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:55 Х/ф «НЕПОСЛУШ�
НИК» (12+)
23:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения
1:15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАС�
ТЬЕ» (16+)
2:40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9:20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
10:20 Международный фес�
тиваль «Белая трость» (12+)
12:25, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
23:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0:45 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
(16+)
3:50 Д/ф «Новогодняя сказ�
ка для взрослых» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:30 Мультфильмы (0+)
8:30 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
8:40, 3:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС�
ТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
11:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2»
(16+)
15:20 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
16:55 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
18:50 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ 2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
23:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)
1:15 Х/ф «КОСМОС МЕЖ�
ДУ НАМИ» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)

4:55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
6:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА 5» (16+)
8:15 «Что�то пошло не так!»
(12+)
9:20 «Москва резиновая»
(16+)
9:55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
11:45, 1:05 Д/ф «Назад в
СССР. Ширпотреб и индпо�
шив» (12+)
12:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В
КОНВЕРТЕ» (12+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45, 0:25 Д/ф «Закулисные
войны. Балет» (12+)
15:30 «Новогодний смехома�
рафон» (12+)
16:00 Х/ф «ЭКСПЕРИ�
МЕНТ» (12+)
18:40 «ДОКТОР ИВАНОВ.
РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
22:15 Д/ф «Музыкальные
приключения итальянцев в
России» (12+)
23:00 Д/ф «Голубой огонёк.
Битва за эфир» (12+)
23:45 «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
1:45 Д/ф «Пять минут» (12+)
2:10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» (12+)
3:45 Д/ф «Земная жизнь Бо�
городицы» (12+)
4:20 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)

6:30 Мультфильм
7:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
8:50 «Легенды мирового
кино». «Владимир Зельдин»
9:20 Д/с «Неизвестный»
9:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА»
11:20, 1:30 Д/ф «Поездка для
души. Кто упрям � тому на
Валаам»
12:05 «Песенное сияние Бе�
лого моря». «Государствен�
ный академический Север�
ный русский народный хор»
13:55, 2:40 Д/с «Забытое ре�
месло»
14:10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
15:30 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17:15 «Сокровища Московс�
кого Кремля». «Мальтийская
корона Павла I»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21:10 «85 лет со дня рождения
Ларисы Шепитько». «Боль�
ше, чем любовь»
21:50 Х/ф «ТЫ И Я»
23:20 С.Рахманинов. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром.
23:55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
2:10 «Лето господне». «Рож�
дество Христово»

5:50, 6:10 Х/ф «БЕДНАЯ
САША» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
7:45 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» (0+)
9:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11:45, 12:15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)
13:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО» (12+)
16:20, 18:15 «Поем на кухне
всей страной» (12+)
19:15 «Шоу «Фантастика»
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
(16+)
23:40 Концерт «Русское рож�
дество» (0+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

4:40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ»
(12+)
6:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ�
СТА» (12+)
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское ин�
тервью Святейшего Патри�
арха Кирилла
12:25 Международный тур�
нир по художественной гим�
настике «Небесная грация»
14:55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!».
Рождественское шоу Андрея
Малахова (12+)
21:00 Х/ф «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+)
0:35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
КОМ» (12+)

4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20 «Рождественская песен�
ка года» (0+)
10:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
12:15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ
2» (16+)
14:05, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Т/с «БИМ» (16+)
23:23 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:05 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+)
2:40 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+)
4:15 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:30 Мультфильмы (0+)
8:30, 2:15 «Уральские пель�
мени. Смехbооk» (16+)
8:45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10:05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА�
СТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК»
(6+)
11:50 М/ф «Пиноккио.
Правдивая история» (6+)
13:35 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15:40 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ 2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17:55 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
19:20 М/ф «Ледниковый пе�
риод 2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
22:40 Х/ф «НЯНЬКА НА
РОЖДЕСТВО» (12+)
0:30 Х/ф «КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)

5:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
6:40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
8:10 «Самый лучший день в
году» (12+)
9:15 Д/ф «Покровские воро�
та» (12+)
9:50 С Рождеством Христо�
вым! Поздравление Патри�
арха Московского и Всея
Руси Кирилла (0+)
9:55 Д/ф «Надежда Румянце�
ва. Неподдающаяся» (12+)
10:45 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
12:20 Д/ф «Валентина Толку�
нова. Половины счастья мне
не надо..» (12+)
13:05, 14:45 Х/ф «ПО СЕ�
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
14:30 События (16+)
16:00 Великая Рождественс�
кая Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17:10 Концерт «Марка №1»
(6+)
18:40 Х/ф «ВИНА» (12+)
22:15 «Приют комедиантов»
(12+)
23:50 Д/ф «Николай Циска�
ридзе. Развенчивая мифы»
(12+)
0:30 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
1:10 Д/ф «Закулисные вой�
ны. Кино» (12+)
1:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
3:25 Д/ф «Слушай, Ленинг�
рад, я тебе спою..» (12+)
4:20 «Петровка, 38» (16+)

6:30, 2:20 Мультфильм
7:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ»
8:40 «Легенды мирового
кино». «Валентина Серова»
9:05 Д/с «Неизвестный»
9:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
11:10 «Исторические курор�
ты России». «Кисловодск»
(Россия, 2023 г.) Режиссер
Я.Куриленко»
11:40 Концерт Государствен�
ного академического Кубан�
ского казачьего хора в Госу�
дарственном Кремлевском
дворце
13:15 Д/ф «Скажи мне, Нов�
город...»
14:10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
15:20 «Я» � Сергей Образцов»
16:45 Д/ф «Сергей Образцов.
Вышло это случайно...»
17:15 «Сокровища Москов�
ского Кремля». «Ювелир Его
Императорского Величе�
ства»
18:10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
20:20 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком Марка
Захарова»
21:45 Д/ф «Феодосия. Дача
Стамболи»
22:15 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

СТС + «Золотой век» 10.20 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН»
В небольшом французском городке Сен$Мартан в горах на
границе со Швейцарией жизнь перестала быть размерен$
ной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Тре$
тьего рейха, так ещё и страшный зверь повадился воровать
овец. Жители начинают охоту на Чудовище — как они на$
зывают зверя. Лишь маленький мальчик$сирота Себасть$
ян, встретившись с Чудовищем нос к носу, разглядел в гор$
ной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль. Они
становятся неразлучными друзьями. С этого момента и
начинаются их невероятные приключения.

ТВЦ 12.30 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ»
Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в меч$
ту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оста$
ваться человеком в любой жизненной ситуации. В век тех$
нологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать,
забывая при этом о главном – о себе и своих настоящих
желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как
только у нас появится новая машина или высокая зарпла$
та. А всё значительно проще – секрет счастья скрыт в
душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить,
любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!
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Территориальное управле�
ние социальной защиты на�
селения по Приволжскому
району информирует, что в
соответствии с утвержден�
ным Законом Ивановской
области «Об областном бюд�
жете на 2023 год и на плано�
вый период 2024 и 2025 го�
дов» размер социальных
выплат составляет:

1) денежных выплат:
 ветеранам труда, ветера

нам труда Ивановской об
ласти  503,77 руб.

О размерах социальных
выплат с 1 января 2023 г.

 труженикам тыла
737,24 руб.

 реабилитированным ли
цам  786,38 руб.

 лицам, признанным по
страдавшими от политичес
ких репрессий  637,58 руб.

2)  пособия на ребенка 
322,21 руб.

3) единовременная вып
лата на питание беременной
женщине  579,98 руб.

4) ежемесячная денежная
выплата кормящей матери 
96,66 руб.

5) регионального студен
ческого (материнского) ка
питала 163650 руб.

6) ежемесячной выплаты
по уходу за первым ребен
ком до достижения им воз
раста полутора лет  4029,46
руб.

8) выплаты на ребенка,
переданного на патронат
8029,07 руб.

9) ежемесячного допол
нительного материального
обеспечения лиц, имеющих
выдающиеся достижения и

особые заслуги перед Рос
сийской Федерацией в об
ласти физкультуры и спорта
– 7032,43 руб.

10) опекунского пособия,
выплаты на содержание ре
бенка, переданного на вос
питание в приемную семью
7387,40 руб.

11) денежной выплаты ра
ботникам учреждений со
циальной сферы в сельской
местности и поселках а так
же пенсионерам из их чис
ла (за исключением работ
ников образовательных
организаций, работников
физкультурноспортивных
организаций и пенсионеров
из их числа)  774,10 руб.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому району

График работы в праздничные дни
ЦРБ...

Отделение скорой медицинской помощи, хирургический
и терапевтический стационары работают в круглосуточном
режиме.

График работы контактного центра: 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6
января с  8:00 до 14:00, тел.: 4�10�91.

График работы взрослого отделения поликлиники: 31 декаб
ря, 2, 3, 4, 5, 6 января терапевтический прием с 8:00 до 12:00.
Предварительная запись на прием и вызова на дом осуще
ствляются с 8:00 до 14:00 по телефону контактного центра:
4�10�91.

Прием зубных врачей: 3,6 января с 8:00 до 12:00.
Прием врача�хирурга: 3,6 января с 8:00 до 12:00.
График работы детского поликлинического отделения:

31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января педиатрический прием с 8:00
до 12:00. Предварительная запись на прием и вызовы на дом
осуществляются с 8:00 до 14:00 по телефону контактного
центра: 4�10�91.

График работы женской консультации: 3, 6 января акушер
скогинекологический  прием с 8:00 до 12:00. Предваритель
ная запись на прием осуществляются с 8:00 до 11:00 по  те
лефону регистратуры: 4�10�89.

График работы Плесского отделения поликлиники: 3,6 ян
варя терапевтический прием и обслуживание вызовов на
дому с 8:00 до 12:00. Предварительная запись на прием и
вызова на дом осуществляются с 8:00 до 12:00 по телефону
регистратуры: 4�32�38.

...аптек
Аптека «Ада», г. Приволжск, ул. Революционная, д.36
31.12.2022 г.  с 9.00 до 16.00,
1.01.2023 г.  выходной,
2.01  8.01.2023 г.  с 9.00 до 16.00,
с 9.01.2023 г.  в обычном режиме.
Аптека «Ада», г. Плес, п. Северцево, д.5
31.12.2022 г.  с 9.00 до 15.30,
1.01, 2.01, 7.01, 8.01.2023 г.  выходные дни,
3.01 6.01.2023 г.  с 9.00 до 15.30.
с 9.01.2023 г.  в обычном режиме.
Аптека «Забота», г. Приволжск, ул. Революционная, д.22
1.01 и 7.01.2023 г.  выходной,
2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, 8.01.2023 г.  с 9.00 до 18.00,
с 9.01.2023 г.  в обычном режиме.
Аптека «Райпо», г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3А
31.12.2022 г.  с 8.00 до 13.00,
1.01.2023 г.  выходной,
2.01 – 8.01.2023 г.  с 8.00 до 18.00,
с 9.01.2023 г.  в обычном режиме.
Аптека «Мир лекарств», г. Приволжск, ул. Революционная,

д.65 а
1.01  8.01.2023 г.  с 9.00 до 18.00,
с 9.01.2023 г.  в обычном режиме.
Аптека «Антей», г. Приволжск, ул. Революционная, д.42
г.Приволжск, ул. Фурманова, д.14

ГРАФИК
работы общественного

транспорта

Маршрут 1 и 2
января

с 3 по 8 января

№1 Стадион
«Труд»�Рогачевская

фабрика

Рейсов
нет

№2 а Спортивный
комплекс �

ул.Фурманова (АЗС)
� с.Ингарь

г.Приволжск �
с.Кунестино

г.Приволжск �
с.Новое

г.Приволжск �
с.Горки�Чириковы

Рейсов
нет

Рейсов
нет

6:30, 17:15

Стадион «Труд»: 7:00, 7:55,
8:55, 9:55, 10:55, 11:55,
12:55, 13:55, 14:55, 15:55,
16:55
Рогачевская ф�ка: 7:30,
8:30, 9:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30
Колышино: 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00

«Карачиха»: 7:00, 7:30, 8:00,
8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00
с.Ингарь: 7:00, 7:30, 8:00,
8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00

Рейсов
нет

Рейсов нет

г.Приволжск �
д.Федорищи �
с.Рождествено

Рейсов
нет

Рейсов нет

Рейсов
нет

Рейсов нет

5:20, 6:10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «АННА И КО�
РОЛЬ» (0+)
16:45 «Угадай мелодию. 20 лет
спустя» (12+)
17:35 «Шоу «Фантастика.
Заглядываем внутрь» (12+)
18:40 «Шоу «Фантастика.
Финал» (12+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕ�
ДЕМСЯ» (12+)
23:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

4:35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО�
ВУ» (16+)
6:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (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, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0:55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Следствие вели...»
(16+)
12:10, 16:20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(12+)
23:23 Фестиваль российско
го рока «SNC 35 лет» (12+)
1:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА�
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:20 Мультфильмы (0+)
9:40 М/ф «Тэдпутешествен
ник и тайна царя Мидаса»
(6+)
11:15 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» (6+)
12:45 М/ф «Большое путе
шествие» (6+)
14:20 М/ф «Кролецып и Хо
мяк Тьмы» (6+)
16:00 М/ф «Ледниковый пе
риод 3. Эра динозавров» (0+)
17:40 М/ф «Ледниковый пе
риод 4. Континентальный
дрейф» (0+)
19:15 М/ф «Ледниковый пе
риод. Столкновение неиз
бежно» (6+)
21:00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ» (12+)
22:35 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
0:20 Х/ф «ОДНИ ДОМА»
(12+)
2:05 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
3:25 «6 кадров» (16+)

4:35 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
5:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОН�
ВЕРТЕ» (12+)
7:30 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
10:45 Х/ф «ДОМОХОЗЯ�
ИН» (12+)
14:30, 0:00 События (16+)
14:45 Д/ф «Закулисные вой
ны. Кино» (12+)
15:30 «Новогодний смехома
рафон» (12+)
16:35 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (12+)
20:25 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
0:15 Х/ф «ЭКСПЕРИ�
МЕНТ» (12+)
2:35 Х/ф «ВИНА» (12+)
5:30 «Москва резиновая»
(16+)

6:30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
9:05 «Пешком...». «Москва
рождественская»
9:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10:50 «Исторические курорты
России». «Пятигорск» (Рос
сия, 2023 г.) Режиссер Я.Ку
риленко»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История куколь
ной любви»
13:10 Х/ф «ДУША ПИРАТА»
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ВЯЗАМИ»
17:15 «Сокровища Московс
кого Кремля». «Саккос Мит
рополита Алексия»
18:10 «К 100летию со дня
рождения Эдуарда Колма
новского».
19:05 Д/ф «Ищите женщину».
19:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью
Йорке»
23:10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ
РОШФОРА»
1:15  Д/ф «Скажи мне, Нов
город...»
2.10 «Искатели»

Россия�1 06.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
В самый разгар вечеринки в клубе Даша и Максим встре�
чают друг друга…и просыпаются в одной постели… Ре�
шив, что их свела сама судьба, герои принимаются стро�
ить идеальные, «правильные» отношения и…подают за�
явление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в те�
чение месяца им удастся не просто прожить вместе, но
и сохранить чувство влюбленности, дело закончится
свадьбой. Максим с Дашей изо всех сил пытаются стать
настоящей парой, хотя жизнь постоянно проверяет их
отношения на прочность. А тут и оставленные в прошлом
«пассии» тоже внезапно воспылали чувствами к отрину�
тым «половинкам». Героям предстоит пережить немало
смешных, а порой драматичных ситуаций, прежде чем
они поймут, есть ли действительно между ними то са�
мое, ради чего всё затевалось – любовь…

1.01.2023 г.  с 12.00 до 20.00,
2.01  8.01.2023 г.  с 8.00 до 20.00.
Аптечный пункт «РЕГИОНФАРМА» г. Приволжск,
ул.Революционная, д.38 пом.10
31.12.2022 г.  с 8.00 до 18.00,
1.01.2023 г.  выходной,
2.01  8.01.2023 г.  в обычном режиме.

Е.Носкова,
зам.главы администрации Приволжского района

31 декабря отделения Почты России по всей стране будут
работать на час меньше, в том числе и в Ивановской облас
ти. 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны
не будут разносить почтовые отправления и периодические
печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по гра
фику, согласованному с региональными отделениями Пен
сионного фонда РФ с учётом особенностей конкретных ре

Почта будет работать
по измененному графику

гионов.
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут рабо

тать в обычном режиме.
Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали

пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические
издания, некоторые сельские отделения могут работать по
другому графику.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

 Есть или не есть за новогодним столом?
Если есть, то как? Может, вознаградить себя
всякими вкусностями? Ведь не зря же мы их
всё равно будем готовить? Или же, продол�
жить курс на правильное питание, взятый пе�
ред Новым Годом?  Одним словом, вопрос
важный, и касается всех и каждого! Побродив
по просторам Интернета, мы, кажется,  нашли
подходящие советы. Они просты и понятны,
и вроде бы, легки в исполнении. Но сначала
– объяснялки.

10 советов,
как не переесть на Новый год

Чем опасно
переедание?

Разумеется, если у вас здо�
ровый организм и вы при�
держиваетесь сбалансиро�
ванного питания, в принци�
пе, раз в год переесть можно.
Скорее всего, ничего страш�
ного не произойдет. И все же
при таком излишестве в пи�
тании от тяжести в желудке,
вздутия или изжоги, конеч�
но, никто не застрахован. И
вряд ли эти неприятности
украсят ваш праздник счаст�
ливыми воспоминаниями.

Поэтому как минимум в
новогоднюю ночь старайтесь
ограничивать потребление
жирной пищи в сочетании с
алкоголем. Это гремучая
смесь. Она провоцирует вы�
работку большого количе�
ства ферментов поджелудоч�
ной железы и вызывает спазм
(сокращение) клапана под
названием сфинктер Одди,
который пропускает панкре�
атический сок и желчь в ки�
шечник. В итоге слишком
большое количество фер�
ментов может начать перева�
ривать саму поджелудочную
железу. Из�за этого возника�
ет воспаление, что ведет к ос�
трому панкреатиту.

Часто данная проблема
возникает у мужчин, кото�
рые любят шумные застолья,
например, шашлычки в со�
четании с майонезом вместе
с горячительными напитка�
ми. А если ко всему вышепе�
речисленному присоединя�
ется еще и курение, сами по�
нимаете, исход может быть
печальным.

Комбинация быстрых уг�
леводов с жиром грозит на�
бором лишнего веса, напри�
мер, тесто с мясом — плохая
пара, поэтому мясные пиро�
ги советую исключить из
праздничного меню.

Лучше всего по классике
сочетать мясо с овощами,
причем некрахмалистыми
(зелень, огурцы, салат раз�
ных видов, брокколи, слад�
кий перец). А вот картофель,
свекла в больших количе�
ствах будут способствовать
накоплению жира и замедле�
нию пищеварения в целом.

Утверждение, что фрукты
улучшают усвоение мяса,
тоже ошибочно. В них много
простых углеводов. А если
речь идет о консервирован�
ных фруктах (персики в бан�
ках), то тем паче. И не верь�
те, что ананасы спасут вашу
фигуру, если будут красиво
возлегать на свиной отбив�
ной под майонезом.

Не нагнетайте

Разочарование утром 1 ян�
варя накрывает многих
именно из�за того, что целый
месяц вы жили завышенны�
ми ожиданиями, предчув�
ствием чуда, глобальных из�
менений и так далее. А потом
оказывается, что Новый год
— это такой же праздник, как

и все осталь�
ные.

С у д о р о ж �
ные поиски
подарков, пе�
реживания по
поводу подхо�
дящего наря�
да, идеального
праздничного
стола — все
это опустоша�
ет, и в итоге 31
декабря уже
не остается
сил на радость
и получение
удовольствия.
Образовавшу�
юся душев�
ную пустоту
надо как�то
заполнять, вот большинство
ее и заполняет всевозможны�
ми блюдами, которых вокруг
в изобилии.

При этом желудок тоже
страдает. Расслабьтесь и не
тревожьтесь попусту.

Распределите
свое время

до праздника

Многие наши женщины 31
декабря с утра занимают пост
на кухне и не выходят оттуда
целый день. Часто кулинар�
ный процесс проходит без
сопровождения завтрака,
обеда и даже перекуса. Мак�
симум — в рот попадают не�
которые ингредиенты буду�
щих блюд.

В этот момент желудок на�
ходится в настоящем шоке!
Мало того, что он не получил
привычный завтрак, кото�
рый наполняет энергией на
весь день, так еще и обеда не
дали!

В итоге организм включает
режим «А вдруг завтра война!»
и заставляет вас при первой
же возможности пополнять
запасы сверх меры. А ведь
впереди еще и не самое бла�
гоприятное время для перева�
ривания пищи. Ночью наш
организм привык отдыхать,
его же заставляют бодрство�
вать. Желудку приходится не�
легко. Ведь выработка пище�
варительных ферментов тоже
подвластна циркадным био�
ритмам. Больше всего к рабо�
те он готов утром. Вот в это
время действительно можно
без зазрения совести позво�
лить себе плотный завтрак. А
ночью в том же ритме ему тру�
диться неохота.

Распределите время пра�
вильно. Не стоит мучиться
готовкой. Подумайте, как
можете разгрузить себя, и не
пропускайте привычное вре�

Не поддавайтесь
синдрому

«Черт с ним!»

Еще одна крайность — «ху�
деть себя» к Новому году.
Строгая диета может начать�
ся чуть ли не за месяц до
праздника, а в главную ночь
дамы дают себе волю.

Все начинается с малень�
кого кусочка колбаски или
ложечки шубы, вкусовые ре�
цепторы с радостью отклика�
ются на яркие специи и зап�
равки, а потом в голову при�
ходит мысль: «Да черт с ним!
Раз уж начала, буду продол�
жать!».

Выходит так. Долгий пери�
од организм находился в
стрессе от того, что недополу�
чает привычного количества
пищи. Ему уже нехорошо, но
он смирился и сузил желудок,
а тут вдруг в маленький мешо�
чек ни с того ни с сего падает
много�много еды. В итоге
пища будет долго перевари�
ваться, не исключен и серьез�
ный дискомфорт.

Похудение к конкретной
дате � такая мотивация, как
правило, не работает. Вы бу�
дете раздражаться, злиться,
срываться и так далее, ведь
цель поставлена неправиль�
но.

Действенная мотивация —
помощь организму и хоро�
шее самочувствие.

Готовьте что�то
необычное

Есть нужно осознанно и с
удовольствием, тем более
по праздникам! Конечно,
любимые традиционные
новогодние блюда вкусны,
но почему бы не поэкспери�
ментировать?

Потратьте чуть больше
денег и купите несколько
деликатесов, каждый кусо�
чек которых будет ценен
благодаря новым ощущени�
ям и эмоциям. Их будет не
так много, зато их вы точно
запомните.

Не старайтесь
попробовать все

«Я возьму всего, но по

чуть�чуть» — самообман.
Каша из совершенно разных
продуктов в желудке  — не
лучшее решение. Плюс вы и
сами не заметите, как мелкие
порции в сумме превратятся
в несколько полноценных
блюд.

Порой трудно отказать на�
шим мамам и бабушкам, ко�
торые так стараются угодить.
Решается проблема просто:
«Бабуля, все такое вкусное,
но я больше не могу. А поло�

жи мне вот это и вот это с со�
бой. Я еще и подруг завтра
угощу». Все. Бабушка до�
вольна, и вы тоже.

Если следите за фигурой,
просто старайтесь отдавать
предпочтение низкокало�
рийным блюдам.

Используйте
хитрости с посудой

Во�первых, возьмите себе
маленькую тарелку. На боль�
шой любая порция будет
смотреться незначительной,
и вы потянетесь за добавкой.

Во�вторых, застелите ее зе�
ленью и только поверх кла�
дите то, что хотели бы попро�
бовать. Считается, что когда
человек видит дно тарелки, в
его мозг подается сигнал, что
пищи очень мало, надо от�
правляться за новой «добы�
чей».

Не налегайте
на алкоголь

Спиртные напитки при�
тупляют осознанность. Че�
ловек меньше реагирует на
внутренние импульсы, а на
красивый вид и запах еды —
с удовольствием! Есть такое
понятие, как «экстерналь�
ное переедание», провоци�
руемое не внутренними
ощущениями, а внешним
видом блюд. Это как раз тот
случай.

Часто говорят, что алко�
голь помогает переваривать
пищу. Это в корне неверно.
Даже наоборот, он может
спровоцировать спазм кла�
пана, плюс препятствует
проникновению в кишеч�
ник нужных ферментов.

Запланируйте
побольше

интересного

Часто желание что�то по�
жевать появляется не из�за

 Делайте перерывы

мя приема пищи.

Потанцуйте, прогуляйтесь
по нарядному городу, отправ�

ляйтесь смотреть салют, ды�
шите свежим воздухом. Все
это улучшает кровообраще�
ние, а значит, и ускоряет ме�
таболизм.

Как известно, она запол�
няет желудок и способству�
ет появлению чувства насы�
щения. Для вкуса можно до�
бавить в стакан дольку ли�
мона, лайма, апельсина,
грейпфрута или просто
мяту.

А вот сладкие напитки от�
ставьте в сторону. Один ста�
кан лимонада вполне можно
приравнять к десерту. Лучше
приготовьте пунш, глинт�
вейн, чай, да хотя бы теплый
компот с пряностями (гвоз�
дика, бадьян, душистый пе�
рец, корица). Они также со�
действуют выработке пище�
варительных ферментов.
Плюс ко всему дом окутает
потрясающий праздничный
аромат! С наступающим!

Пейте воду

голода, а просто из�за скуки.
Если ваш праздник будет
выглядеть так: украшенная
елка, накрытый стол и теле�
визор — и никаких других
действий, кроме просмотра
новогодних передач, не пла�
нируется, само собой, вы бу�
дете постоянно что�то докла�

дывать себе в тарелку, причем
абсолютно машинально.

Придумайте какие�нибудь
конкурсы, устройте общую
распаковку подарков, тяни�
те предсказания из вазы. Са�
мое важное в этот праздник
— не бутерброды с икрой, а
ощущение волшебства и ра�
дости.

Пикантный салат
с маринованными

креветками

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Креветки отлично гармонируют со свежими сочными
цитрусами и тертым сыром.

Ингредиенты: 2 апельсина, 200 г креветок, 10 помидо�
ров черри, 0,5 пучка листьев салата, 50 мл оливкового
масла, 100 г сыра моцарелла (мелкие шарики), 1,5 ст. л.
соевого соуса, 1,5 ч. л. яблочного уксуса, щепотка соли.

Приготовление: Помидоры черри и шарики моцареллы
разрежь на половинки, креветки залей маринадом из со�
евого соуса с яблочным уксусом, дольки апельсинов ос�
вободи от пленки и мелко нарежь, салат порви руками
(если резать ножом, листья потемнеют). Перемешай все
компоненты в миске, заправь оливковым маслом и ще�
поткой соли.

«Грибная поляна»
Ингреди�

енты: грибы
маринован�
ные 500 гр,
к у р и н о е
мясо отвар�
ное 300 гр,
сыр твердый
100 гр, яйца
4 шт, карто�
фель  2 шт,
огурцы со�
леные 2 шт,
майонез 150 мл, морковь 1 шт, укроп.

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель
и морковь отварите до готовности, яйца отварите вкру�
тую. Отдельно в подсоленной воде отварите куриную
грудку до готовности в слегка подсоленной воде.

Большую миску с плоским дном (или кастрюлю) зас�
телите пищевой пленкой – так будет удобнее перевора�
чивать салат. На дно выложите маринованные шампинь�
оны шляпками вниз. Мелко нарежьте укроп и разложите
сверху на шампиньоны. Куриную грудку нарежьте мел�
кими кусочками и выложите следующим слоем. Сверху
покройте сеточкой майонеза. Следующий слой – натер�
тая на мелкой терке морковь и снова майонез. Твердый
сыр также натрите на мелкой терке и выложите следую�
щим слоем. Яйца порежьте кубиком (или натрите на мел�
кой терке, как остальные продукты) и выложите следую�
щим слоем. Сверху покройте сеточкой майонеза. Карто�
фель натрите на мелкой терке, на такой же терке натрите
соленые огурцы. Выложите их последними слоями и
смажьте майонезом.

Накройте все плоской тарелкой и аккуратно перевер�
ните миску с салатом, чтобы грибы оказались сверху. Са�
лат «Грибная поляна» готов! Его можно сразу подавать к
столу! Приятного аппетита!
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ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Мероприятие проходило в
Центре культуры и отдыха
г.Иваново. В фойе ЦКиО иг�
рал оркестр, работали пло�

Вырастим
настоящих патриотов

Воспитанники военнопатриотического
клуба «Юный десантник» (рук. П.Е. Мани
лов) приняли участие в торжественном ме
роприятии, посвященном 20летию Все
российского Союза общественных объеди
нений ветеранов десантных войск «Союз
десантников России» и поддержке военнос
лужащих, принимающих участие в специ
альной военной операции.

щадки, где были представле�
ны различные виды россий�
ского оружия, на сцене со�
стоялся патриотический

концерт. Также ребята полу�
чили возможность сфотогра�
фироваться с участниками и
ветеранами боевых действий.

Руководитель клуба выра�
зил надежду, что такие поез�
дки станут традиционными,
так как атмосфера подобных
встреч и живое общение с
участниками боевых дей�
ствий очень помогают в пат�
риотическом воспитании де�
тей и подростков.

Разделившись на три группы,
волонтёры расчистили снег на
территориях памятных комп�
лексов в Красинском и д. Вась�
кин Поток, а также в Приволж�
ске возле памятника погибшим
в локальных войнах. Снега на�
мело столько, что потребовалась
срочная уборка территорий.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Дошкольники читали стихи
и делились знаниями о военной
службе. Гости рассказывали де�
тям об армейской службе, что
такое «горячая точка», угоща�
ли армейским сухпайком. Ма�
лыши прониклись патриоти�
ческим настроением и теперь с
нетерпением ждут новых
встреч, которые пройдут в ка�
нун Дня защитника Отечества.

Вспомнили воинов�
афганцев

 Районное отделение «Бо�
евое братство» вместе с ад�
министрацией Приволжс�
кого района провели цере�
монию возложения цветов к
памятнику всем погибшим
в локальных войнах. На ме�
роприятии  также присут�

«Дорога к памятнику»
Юнармейцы ВСК

«Патриот» вместе с
представителями рай
онного отделения «Бо
евое братство» прове
ли акцию «Дорога к па
мятнику».

Народ и армия �
едины!

«Представители
объединения «Народ и
армия едины» совмес
тно с воспитанниками
ВСК «Патриот» прове
ли урок мужества в
детском саду №5», 
рассказал руководи
тель общественного
объединения «Волон
тёры Победы» в При
волжском районе
А. Лапшин.

Быть спасателем –
не просто работа

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской облас�
тной Думы поздравляем вас с профессио�
нальным праздником – Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответ�
ственная, сложная и очень почетная
миссия. Трудно переоценить важность и
значимость дела, которое каждый день,
рискуя собственной жизнью, вы выполня�
ете. Быть спасателем – не просто ра�
бота, это призвание.

Мужество и храбрость ивановских спа�
сателей заслуживают глубокого уваже�
ния. Высокий профессионализм ежеднев�
но проявляют и сотрудники Главного уп�
равления МЧС России по Ивановской об�
ласти, и регионального Управления по

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!

обеспечению защиты населения и по�
жарной безопасности.

Особые слова признательности –
добровольцам. Каждый год они помога�
ют найти сотни пропавших людей. А
нынешним летом волонтеры присоеди�
нились к тушению лесных пожаров в
Ивановской области.

Достойным примером для молодых
профессионалов служат ветераны – их
опыт и мудрость, патриотизм, вер�
ность выбранному делу. Именно они за�
ложили надежный фундамент для раз�
вития спасательного дела.

Дорогие друзья! Желаем всем вам ус�
пехов, благополучия и крепкого здоро�
вья!

Поздравляю всех своих коллег, ветеранов
с одним из самых мужественных праздни�
ков —  Днём спасателя! Какие бы катас�
трофы, пожары и катаклизмы ни случа�
лись, вы всегда готовы прийти на помощь,
протянуть руку попавшим в беду. Только
мужество и отвага способны заставить
рисковать своей жизнью ради благополучия
другого человека. Сквозь усталость, боль и

тяжесть пожарный до последней секун�
ды выполняет свои обязанности. Пусть
в вашей жизни будет больше спокойного
времени. Возвращайтесь всегда домой,
где вас  ждут, любят и оберегают. Сча�
стья вам, здоровья и храни вас Бог от
всех невзгод!

А.С. Карасев,
начальник Приволжского МПСГ

«Есть такая профессия»
Для воспитанников военнопатриотичес

кого клуба «Юный десантник» (рук. П.Е.Ма
нилов) состоялся урок мужества «Есть та
кая профессия».

На мероприятие был при�
глашён начальник Привол�

жского отдела вневедом�
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, поделился жизнен�
ным опытом, дал напут�
ствие выпускникам для пра�
вильного выбора профес�
сии. Интересное и важное
общение оставило прият�
ные впечатления у воспи�
танников клуба.

Д.А.Тяпков, командир от�
деления 4 караула пожарно�
спасательной части №8, стал
следующим гостем.

Денис Александрович по�
знакомил ребят с професси�
ей пожарного, продемонст�
рировал форму, рассказал,
как каждый день, преодоле�
вая страх, пожарные спаса�
ют жизни людей, напомнил
о мерах безопасности при
обращении с огнем.

* * ** * ** * ** * ** * *

Церемония возложения цветов к памятнику

25 декабря в
стране прошел
неофициальный
День памяти о со
ветских военнос
лужащих, погиб
ших во время бое
вых действий в Де
м о к р а т и ч е с к о й
Республике Афга
нистан.

ствовали юнармейцы ВСК
«Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ, воен�
но�патриотического клуба

«Юный десантник» (рук.
П.Манилов) ГДК, учащие�
ся Приволжской школы�
интерната, жители города.

Наш долг � поддерживать мемориалы в порядке

Познакомившись с бравыми военными,
малыши ждут новых встреч с ними

Д. А. Тяпков рассказал ребятам о профессии пожарного

Н. Зеленова,
директор ГДК
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СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.12.2022                                           № 35

О бюджете Ингарского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Настоящее решение принято в соответствии с главой 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Фе�
дерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ингарского сельского поселения, в це�
лях регулирования бюджетных правоотношений, решени�
ем Совета Ингарского сельского поселения от 30.08.2013
№24 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе
в Ингарском сельском поселении»

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Ингарского
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ингарско�
го сельского поселения:

1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 17926323,72 руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 17926323,72 руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11924860,00 руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11924860,00 руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11984340,00руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11984340,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить нормативы зачислений доходов в бюджет

Ингарского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к на�
стоящему решению.

Статья 2. Показатели доходов бюджета
1. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам клас�

сификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к на�
стоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета,
утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем меж�
бюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2023 год в сумме 12722909,17руб.
б) на 2024 год в сумме 9698100,00 руб.
в) на 2025 год в сумме 9699080,00руб.
2) из бюджета муниципального района:
а) на 2023 год в сумме 2791994,04 руб.
б) на 2024 год в сумме 0,00 руб.
в) на 2025 год в сумме 0,00 руб.
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефици>

та бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования де�

фицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему Ре�
шению.

2. Установить, что остатки средств местного бюджета на
начало текущего финансового года: могут направляться в
текущем финансовом году на покрытие временных кассо�
вых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образова�
ния муниципальных контрактов на поставку товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от�
четном финансовом году, бюджетных ассигнований на пре�
доставление субсидий юридическим лицам, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пре�
делах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза�
тельств получателей субсидий, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объе�
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, пре�
дусмотренных решением представительного органа муни�
ципального образования о местном бюджете.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям, (муниципальным программам Ингарско�
го сельского поселения и не включенным в муниципальные
программы Ингарского сельского поселения направлени�
ям деятельности органов местного самоуправления Ингар�
ского сельского поселения), группам видов расходов клас�
сификации расходов Ингарского сельского поселения на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 год согласно при�
ложению 4 к настоящему Решению;

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Ингарского сельского поселения на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 год согласно приложению 5 к настояще�
му Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
бюджета Ингарского сельского поселения по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению
6 к настоящему решению;

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюдже�
та, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год в сумме 290584,00 руб.
на 2025 год в сумме 583608,00 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2023 год в сумме 0,00 руб.
на 2024 год в сумме 0,00 руб.
на 2025 год в сумме 0,00 руб.
5.Установить размер резервного фонда администрации

Ингарского сельского поселения:
на 2023 год в сумме 20000,00 руб.
на 2024 год в сумме 20000,00 руб.
на 2025 год в сумме 20000,00 руб.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за ис�

ключением субсидий муниципальным учреждениям), инди�
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам
� производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в
случаях и порядке, предусмотренных решением представи�
тельного органа муниципального образования о местном

бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муници�
пальными правовыми актами местной администрации или
актами уполномоченных ею органов местного самоуправ�
ления.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Ингарского сельского посе�
ления бюджету Приволжского муниципального района, со�
гласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный
долг Ингарского сельского поселения и расходы на его обслу>
живание

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ин�
гарского сельского поселения к настоящему Решению

� на 1 января 2024 года в сумме 0,00 руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
� на 1 января 2026 года в сумме 0,00 руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
� на 2024 год в сумме 0,00 руб.
� на 2025 год в сумме 0,00 руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслужива�

ние муниципального долга:
� на 2023год в сумме 0,00 руб.
� на 2024 год в сумме 0,00 руб.
� на 2025 год в сумме 0,00 руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюдже�

та, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, объем
расходов на обслуживание муниципального долга:

� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
� на 2024 год в сумме 0,00 руб.
� на 2025 год в сумме 0,00 руб.
5. Утвердить Программу муниципальных заимствований

Ингарского сельского поселения согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 7. Предоставление муниципальных гарантий Ингар>
ского сельского поселения в валюте Российской федерации

1.Установить, что в 2023�2025 гг. муниципальные гаран�
тии Ингарского сельского поселения не предоставляются.

2.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
муниципальных гарантий Ингарского сельского поселения
по возможным гарантийным случаям: 1) на 2023 год � 0,00
руб.; 2) на 2024 год – 0,00 руб.; 3) на 2025 год – 0,00 руб.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

О.С. Орлова,
Глава Ингарского сельского поселения

П.В. Берендеев,
председатель Совета

Ингарского сельского поселения

На посту 	
агитбригады

Забота о здоровье нации – одно
из приоритетных направлений дея�
тельности государства. Строитель�
ство стадионов, спортивных и игро�
вых площадок, открытие новых
объединений, пропаганда здорово�
го образа жизни – всё это для того,
чтобы юное поколение росло здо�
ровым, крепким, смогло стать по�
лезным для общества, потому что

именно за молодежью будущее на�
шей страны. Об этом напомнила
молодым приволжанам А.П. Мара�
ракина, открывая конкурс в рамках
районной антинаркотической акции
«Дорога в будущее». Мероприятие
состоялось на минувшей неделе в
большом зале Приволжского ГДК и
собрало множество участников и
зрителей.

С приветственным словом
к собравшимся обратилась
председатель жюри конкур�
са, начальник отдела культу�
ры, молодежной политики,
спорта и туризма Н.Н. Кучи�
на. Она подчеркнула, что
необходимо с юных лет осоз�
навать опасность вредных
привычек, отбирающих не
только здоровье, возмож�
ность нормально существо�
вать в обществе, но и саму
жизнь.

Сотрудник Управления по
контролю за оборотом нар�
котиков УМВД России по
Ивановской области майор
полиции Ю.А. Крупин отме�
тил важность подобных ме�
роприятий и выразил уве�
ренность, что ребята, кото�
рые в этот день собрались в
зале и готовятся выйти на
сцену, уже способны защи�
тить от падения в пропасть
наркомании не только себя,
но и своих сверстников.

Конкурс прошел под де�
визом «быть здоровым, жить
активно – модно, стильно,
позитивно!» По его итогам 1
место заняла команда шко�
лы №1 «Открытые сердца»,
вторую ступень пьедестала
разделили агитбригады мо�
лодежного патриотического
движения «Новый рубеж» и
школы №12 «Альтернатива».
Третьей стала команда шес�
той школы «Радуга».

Также в рамках акции
«Дорога в будущее» прошел
конкурс  плакатов  «В буду�
щее без риска». Победите�
лем в возрастной категории
до 12 лет стал П. Молчанов
(рук. Г.К. Лебедева, Рожде�
ственская шк.). 1 место сре�
ди ребят 12�13 лет раздели�
ли С. Носырев (рук. М.Е.
Носырева, Новский СДК) и
М. Ведшев (рук. Е.Ю. Кура�
кина, шк. №12). Второе ме�
сто заняли М. Добрин
(шк.№6) и Д. Мамедова
(рук. О.А. Соловьев,
шк.№12). Третьим стал
Н. Аникин (рук. В.Ю. Ерма�
кова, шк. №12).

В возрастной категории
14�17 лет победили Д.Фео�
рова (шк.№1) и ребята, обу�

чающиеся на первом курсе
по специальности «ювелир»,
представившие групповую
работу (рук. Г.К. Чернышо�
ва, Приволжский учебный
корпус Фурмановского тех�
колледжа). 2 место заняла
Л. Рунова (Утесский СДК) и
А. Виноградова (рук. Т.В.
Орлов, Приволжский учеб�
ный корпус Фурмановского
техколледжа). 3 место – у
А. Кокуриной (рук. Н.В. Бе�
лова, Рождественская шк.)

После подведения итогов
состоялась церемония на�
граждения победителей и
призеров, а пока жюри со�
вещалось, вниманию зрите�
лей был предложен фильм
«Мы за здоровый образ
жизни!».Участники антинаркотической  акции

На мероприятии выступил майор полиции
Ю.А.Крупин
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ПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКА

Основную опасность
на текущий момент

представляют:
Бешенство животных. Ост�

рая вирусная болезнь живот�
ных и человека, характеризу�
ющаяся поражением не�
рвной системы со 100%�ным
смертельным исходом. Ре�
зервуаром и главными источ�
никами возбудителя бешен�
ства являются дикие хищни�
ки (лисы, енотовидные соба�
ки, волки). Заражение чело�
века и животных происходит
при непосредственном кон�
такте с источниками возбу�
дителя бешенства в результа�
те укуса или ослюнения по�
врежденных кожных покро�
вов или наружных слизистых
оболочек.

Высокопатогенный грипп
птиц. Особо опасная заразная
и остроконтагиозная болезнь
домашних, синантропных и
диких птиц, характеризую�
щаяся общим угнетением,
отёками, поражением орга�
нов дыхания и пищеварения.
В ряде случаев известна меж�
видовая передача вируса
гриппа, в том числе от птиц
к людям. Основной источ�
ник инфекции «птичьего
гриппа» – больная перелёт�
ная птица. Вирус передаётся
пероральным и воздушно�
капельным путём при непос�
редственном контакте чело�
века с больной и павшей пти�
цей на охоте, рыбалке, сено�
косе (особенно возле водо�
ёмов), при купании и т.д.
Мигрирующие водоплаваю�
щие птицы, чаще всего дикие
утки, являются природным
резервуаром вируса птичьего
гриппа.

Африканская чума свиней
(АЧС). Высоко заразная ви�
русная болезнь домашних
свиней и диких кабанов, ха�
рактеризующаяся высокой
летальностью, септическими
проявлениями, поражением
желудочно�кишечного трак�
та. Для человека заболевание
не опасно, но при выносе ви�
руса АЧС в населенные пун�
кты характеризуется широ�

Биологическая
безопасность населения

(бешенство, грипп птиц, африканская чума свиней)

ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ

И ПТИЦЫ, А ТАКЖЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ТРУПОВ ДИКИХ КАБАНОВ,

СВАЛКИ БИООТХОДОВ СООБЩАЙТЕ
в государственные ветеринарные учреждения

по месту жительства, Службу ветеринарии
Ивановской области 8 (4932) 32?36?08

С учетом сложившейся обстановки на тер�
ритории РФ и Ивановской области следует
иметь представление об основных биологи�
ческих угрозах для населения и домашних жи�
вотных.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!
Больные дикие животные,

как правило, теряют страх
перед человеком, приходят в
населенные пункты и на дач�
ные участки, сами идут на
контакт, проявляют излиш�
нее дружелюбие, но при этом
могут нападать на животных
и людей. Такое нехарактер�
ное поведение один из при�
знаков бешенства.

Гидрофобии у диких хищ�
ников не бывает. В стадии
возбуждения они в состоя�
нии переплывать довольно

ким распространением и
массовой гибелью свиней в
личных подворьях и хозяй�
ствах.

Передача вируса АЧС осу�
ществляется путем непосред�
ственного контакта с боль�
ным или павшим животным,
пищевыми продуктами и сы�
рьем, полученными от них,
при контакте с контамини�
рованными возбудителем
АЧС кормами, одеждой,
объектами окружающей сре�
ды, включая почву, воду, по�
верхности оборудования,
транспортных и технических
средств.

Возбудитель инфекции
АЧС, гриппа птиц, бешен�
ства плотоядных долго со�
храняются во внешней среде.

Вирус бешенства устойчив
к низким температурам и ме�
сяцами сохраняется в замо�
роженном мозге; в гниющем
материале остается жизне�
способным в течение 2 — 3
недель.

Выделение вируса обычно
происходит после начала
клинических проявлений бо�
лезни, но поскольку самые
первые признаки заметить
очень трудно, то между нача�
лом выделения вируса и вы�
явлением типичных симпто�
мов бешенства проходит не�
сколько дней.

Вирус гриппа птиц при
низких температурах активен
в течение 2�х лет, в заморо�
женном состоянии до 1�3�х
лет. На перьях птицы возбу�
дитель выживает 18�20 суток.
По различным источникам
вирус гриппа птиц сохраня�
ет активность в помёте до 100
� 300 дней, в воде до 8 суток
и более (6�8 мес.), инфици�
рование происходит водно�
фекальным путём. Особенно
благоприятными условиями
для сохранения вируса во
внешней среде является низ�
кая температура, повышен�
ная влажность и нейтральная
среда.

Вирус африканской чумы
свиней очень устойчив во
внешней среде и способен

ВСЕ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ
ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН

 И ИХ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ.

сохранятся до 100 и более
дней в почве, навозе. В замо�
роженном мясе вирус остает�
ся жизнеспособным 15 лет.
На досках, кирпиче и других
материалах вирус может со�
храняться до 180 дней.

Зараженные животные вы�
деляют вирус АЧС с мочой,
калом, выделениями из носа,
глаз и другими выделениями.
Здоровые животные заража�
ются при контакте с больны�
ми или их трупами, а также
через корма, воду, одежду,
предметы ухода, транспорт�
ные средства, загрязненные
выделениями больных жи�
вотных.

широкие реки. Заболевшие
лисицы и енотовидные соба�
ки могут появиться в насе�
ленном пункте и вступить в
драку с собаками, и напасть
на скот. Даже при развитии
паралича мышц больные ди�
кие животные могут покусать
собаку или неосторожного
человека.

Лица, травмированные
или ослюненные больным
бешенством животным или
подозрительным на это забо�
левание животным, подвер�
гаются риску инфицирова�
ния бешенством и должны
немедленно пройти консуль�
тацию врача�травматолога,

который определяет объем
оказания медицинской по�
мощи и лечения, включая
вакцинопрофилактику. Не�
обходимо избегать каких�
либо контактов с подозри�
тельными дикими животны�
ми и максимально обеспе�
чить защиту личных подсоб�
ных хозяйств от проникнове�
ния диких хищников. Вос�
приимчивые животные (в
том числе собаки и кошки)
подлежат вакцинации про�
тив бешенства. В местности,
где активность диких хищни�
ков велика, существует необ�
ходимость вакцинации про�
тив бешенства и сельскохо�
зяйственных животных.

Гражданам, осуществляю�
щим содержание сельскохо�
зяйственной птицы, не реко�
мендуется посещать места
обитания мигрирующих во�
доплавающих птицы, а охот�
никам и/или лицам, занятым
в сфере охотничьего хозяй�

ства, следует отказаться от
разведения птицы в личных
подсобных хозяйствах, во из�
бежание заноса вируса грип�
па.

Категорически небезопа�
сен отлов молодняка дикой
водоплавающей птицы для
содержания и выращивания
в личных подворьях. Вла�
дельцам птицы в угрожаемой
зоне (зонах риска) рекомен�
дуется подворное содержа�
ние всех видов домашней
птицы до отлёта дикой водо�
плавающей птицы в целях
исключения контакта с ней.
Домашнюю птицу желатель�
но содержать в закрытых по�
мещениях, двери и окна дол�

жны быть оборудованы ра�
мами с сеткой во избежание
залёта дикой птицы. При по�
дозрении на заболевание
птицы и в случаях её гибели
(падежа) немедленно сооб�
щить государственному вете�
ринарному специалисту. По�
сещение помещений для со�
держания птицы посторон�
ними лицами не рекоменду�
ется. Перед входом в поме�
щение для содержания пти�
цы на подворьях необходимо
иметь рабочую спецодежду и
обувь, а для дезинфекции
обуви оборудуют дезковрики
на всю ширину прохода, ко�
торые регулярно заполняют
дезраствором.

Владельцам личных под�
собных хозяйств, содержа�
щим свиней, не рекоменду�
ется посещать лесные угодья,
а охотникам и/или лицам, за�
нятым в сфере охотничьего
хозяйства следует отказаться
от разведения свиней в лич�

ных подсобных хозяйствах,
во избежание заноса вируса
АЧС. Необходимо содержать
свиней в закрытых от птиц и
насекомых помещениях и
надежно огороженных, изо�
лированных местах, не до�
пускать свободного выгула
свиней, контакта их с други�
ми животными, регулярно
проводить очистку и дезин�
фекцию помещений, посто�
янно использовать сменную
одежду, обувь, отдельный ин�
вентарь для ухода за свинья�
ми, оборудовать на входах
дезковрики, смоченные дез�
раствором (хлорсодержащие
препараты, едкий натр, фор�
мальдегид).

В случае выявления в про�
цессе обходов, охраны уго�
дий или охоты трупов диких
кабанов или животных, по�
ведение которых не соответ�
ствует их естественным по�
веденческим рефлексам, а
также в случае отстрела жи�
вотных с такими признака�
ми необходимо немедленно
проинформировать любой
орган государственной вете�
ринарной службы РФ. Пос�
ле посещения лесных угодий
верхнюю одежду необходи�
мо подвергнуть дезинфек�
ции, замочив в дезрастворе
и прокипятить, обувь также
нужно продезинфициро�
вать.

Установлены случаи забо�
левания свиней после скар�
мливания им кукурузы, ос�
тавшейся на полях после
уборки урожая, так как такие
поля любят посещать дикие
кабаны, и/или травяной под�
кормки, скошенной у гра�
ниц. Также опасно использо�
вать для поения животных
воду из ручьев и небольших
рек со спокойным течением,
протекающих через лесные
массивы, в которых обитают
дикие кабаны.

Крайне опасно скармли�
вать свиньям принесенные
из леса ягоды, грибы, а так�
же скошенную в лесной зоне
траву, которые могут быть за�
ражены вирусом АЧС. Учи�
тывая сложную эпизоотичес�
кую ситуацию по АЧС содер�
жание и разведение свиней в
условиях ЛПХ становиться
крайне небезопасным, по�
этому переход на альтерна�
тивные виды животновод�
ства является максимально
приемлемым решением.

Незаконно хранящееся оружие
необходимо сдать

ОМВД России по Приволжскому району обращается к
жителям с просьбой сообщать органам полиции инфор�
мацию о незаконно хранящихся боеприпасах, оружии,
взрывчатых веществах и взрывных устройствах.

Необходимо понимать, что изъя�
тие каждой единицы оружия из не�

законного оборота спасает мини�
мум 2 жизни т.к. незаконно храня�

щееся оружие рано или поздно вы�
стрелит. И будет погублена жизнь
не только того, в кого оно выстре�
лит, но и стрелявший понесет стро�
гое наказание в виде длительного
срока лишения свободы за тяжкое
преступление. Таким образом, при�
влечение гражданина, незаконно
хранящего оружие, боеприпасы

либо взрывчатые вещества к ответ�
ственности по ст. 222 УК РФ, пре�
дотвратит совершение им тяжкого
преступления и выразится в незна�
чительном наказании, которое, как
правило, не связано с лишением
свободы.

Не следует забывать о том, что
лицо, добровольно выдавшее орга�
нам полиции незаконно храняще�
еся оружие, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, освобожда�
ется от уголовной ответственности
за его хранение, если в его действи�
ях не содержится состава иного
преступления. Также за сданное
незаконно хранящееся оружие, бо�
еприпасы, взрывчатые вещества,

взрывные устройства предусмотре�
но вознаграждение.

Помните, что вовремя сообщен�
ная вами информация может спас�
ти чьи�то жизни.

Известные вам сведения о неза-
конно хранящемся огнестрельном
оружии, боеприпасах, взрывчатых
веществах и взрывных устройствах
можно сообщить по телефонам:
4-21-69 (уголовный розыск), 4-16-56
(зам.начальника полиции по опера-
тивной работе), 4-23-30 (начальник
отдела уголовного розыска), 4-15-02
(дежурный) или 02.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

Заражение человека и животных происходит при контакте
с источником возбудителя
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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.

«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.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ОТСТОЙНИКОВ по г. Приволжску,

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

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

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

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

с доставкой.
 8�960�500�82�82.
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Поздравляем с днем рождения
уважаемую Галину Ивановну Турусову.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
День рожденья  Ваш 

Он праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Друзья

Следственное управление УМВД России
по Ивановской области приглашает на
службу в органы предварительного след'
ствия в системе МВД России.

Требования к кандидатам:
' наличие гражданства Российской Фе'

дерации;
' наличие высшего юридического образо'

вания
' возраст до 35 лет.

Гарантии сотрудникам
органов внутренних дел:

'  заработная плата от 39000 рублей;
' социальная помощь в обеспечении жи'

лым помещением, компенсация стоимости
аренды жилья;

' страхование жизни и здоровья сотруд'
ника;

' медицинское, пенсионное и санаторно'
курортное обеспечение;

' возможность раннего выхода на пенсию;
' возможность карьерного роста;
' отпуск от 40 календарных дней.
По всем вопросам обращаться в группу по

работе с личным составом следственного
управления УМВД России по Ивановской
области (г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47,
каб. No 392), контактный телефон: 8 (4932)
52'73'92, 52'77'95.

' ДВОРНИК. Тел: 8'901'038'75'38.

' ВОДИТЕЛЬ. Тел: 8'901'038'75'38.

' СТРОИТЕЛЬ. Тел: 8'980'736'39'98.

ПРОДАМ:

' ДОМ по ул. Островского (р
н хлебозаво

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин

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

ТРЕБУЮТСЯ:

Коллектив редакции
газеты «Приволжская новь»
поздравляет с днём рождения
Нину Ивановну Артамонову.
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

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.
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От всей души поздравляем
с 85
летним юбилеем дорогую,
любимую маму, бабушку, прабабушку
Руфину Витальевну Мореву
из дер. Косиково.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек!
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Крепкого здоровья, счастья и долго

летия.
Дочь Жанна, сын Юрий, внучка Катя,

правнуки Вячеслав, Арсений, Ева

Районный Совет ветеранов, Совет вете'
ранов Яковлевского льнокомбината, Совет
ветеранов работников культуры, Совет ве'
теранов госучреждений, бывшего общепи'
та, бывшего торга, райпо, Совет ветеранов
с. Ингарь, Кунестино, Толпыгино  поздрав'
ляют с Новым годом и Рождеством всех ве'
теранов и желают крепкого здоровья, се'
мейного благополучия.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Татьяну Константиновну Федорову,
Галину Ивановну Козыреву,
Марину Анатольевну Метлеву,
Галину Константиновну Гурьеву,
Марину Александровну Девочкину,
Александру Николаевну Грачеву,
Таису Александровну Королеву,
Елизавету Петровну Епифанову,
Валентину Юрьевну Стрижову,
Марию Александровну Клиентову,
Алексея Константиновича Фадеева,
Галину Николаевну Гудову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Таисью Ивановну Пичугину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Веру Александровну Никитину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ

доводит до населения график проведения
технического обслуживания газового

оборудования на январь 2023 года.
Конкретные даты и время проведения
технического обслуживания  указаны

на сайте общества www.gpgr'ivanovo.ru/
Работы проводятся в объеме, указанном
в договоре о техническом обслуживании

и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация

по телефону: (8'49'339) 4'21'04.
10.01.2023 
 ул. Коминтерновская, д. 65, 67, 69,
71, ул. Шагова д. 26, 27;
11.01.2023 
 ул. Советская, д. 7, 9, 10, 13
А, 18,
20, 21, 25;
12.01.2023 
 с. Толпыгино, ул. Просторная,
д. 1, 2, 6;
13.01.2023 
 с. Толпыгино, ул. Просторная,
д. 7, 8, 9, 10;
14.01.2023 
 ул. Революционная, д. 91;
17.01.2023 
 ул. Станционный проезд,
д. 17
А;
18.01.2023 
 ул. Фурманова, д. 18
А;
19.01.2023 
 ул. Фурманова д. 20
А;
20.01.2023 
 21.01.2023 
 ул. Революционная,
д. 108; 24.01.2023 
 ул. Фурманова, д. 22
А;
25.01.2023 
 г. Плес, ул. Корнилова, д. 38,
ул. Первомайская, д. 7, ул. Луначарского,
д. 16;
26.01.2023 
 г. Плес, ул. Первомайская, д. 9,
ул. Лесная д. 18;
27.01.2023
д. Рогачево;

Филиал АО «Газпром газораспределение
Иваново» в г. Фурманове напоминает!

Во избежание несчастных случаев
необходимо знать и соблюдать требования
безопасности при пользовании газовыми

приборами:  обеспечивать постоянный приток
свежего воздуха в помещение, где установлено

оборудование, открыв форточку или окно;
пользовании газовыми проточными

водонагревателями и отопительными
аппаратами  проверять наличие тяги

до розжига и во время работы прибора;
своевременно заключать договоры

о техническом обслуживании газового
оборудования со специализированной

организацией.

 или ОБМЕНЯЮ ДОМ с. Толпыгино на

КВАРТИРУ г. Приволжск.
Тел: 8901'691'29'36.

КУПЛЮ:

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

23 декабря в 00.35 поступило сообщение о
пожаре по адресу: г. Приволжск, ул. Шагова,
д.1, кв.2.

Первый пожарный расчет прибыл в 00.37.
Горел жилой двухэтажный  дом на площади
75м2. Была угроза распространения огня на
соседние здания.

Для ликвидации пожара было привлечено
24 человека от МЧС и 5 единиц техники. Ло

кализация пожара зарегистрирована в 03.30,
полная ликвидация 
 в 03.42. Эвакуирован
1 человек, двое погибли. Здание старое, до

революционной постройки, не газифициро

вано. Узкие подъездные пути, отсутствие во

доснабжения затруднили борьбу с огнём.

Пресс'служба МЧС

Ивановскому Меланжевому
комбинату

в связи с расширением производства
ТРЕБУЮТСЯ в отделочное,

ткацкое, прядильное производство
� ИНЖЕНЕРЫ � МЕХАНИКИ

� МАСТЕРА
� ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА

� КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА в ОТК
� ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

� СЛЕСАРИ�РЕМОНТНИКИ
� ГРУЗЧИК�НАБОРЩИК

� ТКАЧИ
Мы предлагаем:

� Официальное трудоустройство
� Стабильную заработную плату

� Соц.пакет
� Обучение

Возможна коллективная доставка
транспортом предприятия

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

Р
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Пожар унёс
две жизни


