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От имени Правительства Ивановской обла=
сти и депутатов Ивановской областной Думы
сердечно поздравляем вас с Днем работника
прокуратуры Российской Федерации и 300=
летием создания надзорного органа!

Этот праздник – искренняя дань уважения
тем, кто посвятил себя защите конституцион=
ных прав и свобод граждан. Прокуратура Рос=
сии = важнейший институт государственной
власти, который на протяжении уже трех сто=
летий стоит на страже интересов общества и
государства. Во многом от эффективности ва=
шей работы зависит вера людей в закон и спра=
ведливость.

Сегодня на прокуратуру возложены серьез=
ные задачи по пресечению преступности и на=

Дело жизни
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов прокуратуры Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель

           Ивановской областной Думы

рушений законодательства в экономической
сфере, противодействию коррупции, экстре=
мизму и терроризму. Под особым вниманием
– вопросы социальной защищенности инвали=
дов, ветеранов, детей.

Выражаем особую признательность ветера=
нам ведомства, для которых защита законно=
сти и правопорядка стала делом жизни. На=
копленный вами богатый опыт и традиции се=
годня являются фундаментом для профессио=
нального становления нового поколения со=
трудников.

Желаем всем работникам органов прокура=
туры нашего региона успехов в службе, мира и
добра, семейного благополучия и крепкого здо=
ровья!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Памятник первому генерал�прокурору России Павлу Ягужинскому открыли у здания
областной прокуратуры на проспекте Ленина в Иванове. В мероприятии вместе с сотруд�

никами надзорного ведомства, общественностью принял участие губернатор
Станислав Воскресенский. Глава региона поздравил сотрудников областной прокуратуры

с профессиональным праздником. Фото Д. Рыжакова

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Главным событием декаб�
ря стало участие юных спорт�
сменов из секции «Олимп» в
Международном онлайн
Кубке Чемпионов  WPSA по
гиревому спорту и полумара�
фону, где соревновались
представители четырех
стран: России, Казахстана,

Гиревики
выходят

Последний месяц уходящего года  у гире�
виков был очень насыщенным,  полным по�
бед и личных достижений.

на международный
уровень

Греции и Израиля. 11 ребят
вместе с тренером достойно
выступили и поборолись за
звание сильнейших. Елена и
Евгения Соболевы, В. Хала�
тов стали первыми в толчке
одной гири по длинному
циклу, второе место занял М.
Кукин. В дисциплине толчок

1 гири В. Староверов занял
первое, М. Рогозин второе
место. В двоеборье на первом
месте М. Ямуков, на втором
� А. Красиков, на третьем �
И. Хребтов. В гиревом полу�
марафоне, упражнение тол�
чок, первым стал А. Гвоздев,
вторым � Н. Аникин. В полу�
марафоне толчок по длинно�
му циклу лидировал М. Ви�
ноградов.

Е. Соболева,
тренер секции гиревиков

«Олимп»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Обновленная
поликлиника
РЖД

Каждую
строчку (
во благо

Как избежать
несчастных
случаев на воде

Новый год
отметили, на
очереди старый...

В общественной приемной
Ивановской области

17 января дистанционный прием проведет
сенатор РФ Васильев В.Н.

18 января � Ивгосжилинспекция.
21 января � председатель Ивановской об�

ластной Думы Дмитриева М.А.

состоятся следующие приемы граждан:
25 января � Департамент здравоохранения

Ивановской области.
Запись по тел.:  8=909=247=68=92.

Продолжается основная подписная
кампания на газету «Приволжская
новь» на 1 полугодие 2022 г. Сто=
имость подписки на 1 мес. – 94,03
руб., на 6 месяцев – 564,18 руб. Для
ветеранов войны, инвалидов 1,2 груп=
пы соответственно 84,02 руб. и 504,12
руб.

Стоимость подписки в редакции на

Будьте с нами!
1 месяц составляет 70 рублей, на 6
месяцев = 420 рублей.

Благодарим наших постоянных
подписчиков и читателей, которые
уже проголосовали рублем за район=
ную газету, и надеемся обрести в лице
новых подписчиков новых друзей и
единомышленников.

Будьте с нами и берегите себя!

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной
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С работой учреждения оз�
накомились губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский и руководи�
тель сети клиник «РЖД�Ме�
дицина» Елена Жидкова. Они
осмотрели новое оборудова�
ние и побывали в кабинетах
нескольких врачей�специа�
листов в поликлинике, а так�
же посетили стационар кли�
ники, где размещены отделе�
ния терапии и хирургии, ра�

Обновленная
поликлиника РЖД

готова к приему пациентов в Иванове

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой
обновленной клиники. Фото Д. Рыжакова

Обновленная клиника «РЖД�Медицина» в
Иванове открыла двери после масштабной
реконструкции и сможет принимать до 500
пациентов в смену.

ботающие по системе ОМС.
В клинике  общей площа�

дью почти 10 тысяч кв. метров
проведена полная реконст�
рукция стационара и поли�
клиники: выполнен комплек�
сный ремонт помещений и
модернизирована материаль�
но�техническая база. В общей
сложности в районе, где рабо�
тает медицинское учрежде�
ние, проживает более 30 ты�
сяч человек.

Как рассказал главный
врач больницы Сергей Фир�
сов, теперь в медучреждении
обеспечено разделение пото�
ков больных и здоровых па�
циентов, полностью обновле�
на регистратура: четыре рабо�
тающих окна позволяют из�
бежать очередей. Оборудова�
на удобная и понятная нави�
гация, есть терминал для са�
мостоятельной записи на
прием. Каждый кабинет вра�
ча оснащен автоматизиро�
ванным рабочим местом с
медицинской информацион�
ной системой, что позволяет
в полном объеме вести элек�
тронную медицинскую доку�
ментацию.

ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ

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

«Русское Рождество»
завершилось в Шуе

Второй год настоящим рождественским
подарком для гостей фестиваля стал «Парк
Рождественского чуда» в Городском парке
культуры и отдыха. Напомним, масштабная
мультимедийная инсталляция с элементами
звукового и светового шоу стала результатом
совместного творчества классических худож�
ников Палеха и современных мультимедиа�
художников. В прошлом году арт�объект
впервые представили на фестивале, в этом
году инсталляция вновь была местом притя�
жения для гостей праздника: ежедневно с 6
по 9 января «Парк Рождественского чуда» по�

С 6 по 9 января в городе Шуя
в третий раз прошел масштаб�
ный фестиваль, посвященный
православному празднику Рож�
дества Христова. По оценкам,
в дни события город посетили
более 200 тысяч туристов.

сещали от 40 до 70 тысяч человек.
По традиции Шую украсила рождественс�

кая иллюминация и символ фестиваля � све�
товая инсталляция «Храм». Духовным цент�
ром праздника стал Воскресенский собор, где
в ночь с 6 на 7 января состоялось архиерейс�
кое богослужение. В общей сложности служ�
бы в храмах Шуи посетили более 2 тысяч че�
ловек. Прямую трансляцию богослужения на
региональном телевидении и в соцсетях по�
смотрели более 28 тысяч жителей области.

Рождественская ярмарка на Центральной
площади города также стала местом притяже�
ния, где можно было приобрести авторские
сувениры и рождественские угощения. В яр�
марке приняли участие известные ивановские
предприятия и фермеры � Пучежский сыро�
дельный завод, фермеры Дмитрий Козлов,
Александр Афанасьев, Алексей Аверин, Оль�
га и Анатолий Гагарины и другие. Все они от�
метили, что во время фестиваля спрос на про�
дукцию вырос в разы, удалось привлечь но�
вых покупателей.

РРРРРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙОРИЙОРИЙОРИЙОРИЙ

По информации ведомства, с начала 2021
года в Ивановской области природным газом
обеспечены жители села Новоклязьминское,
Хотимль, деревень Емельяново, Кишариха,
Колягино, Домнино Южского района, дерев�
ни Погорелка Вичугского района, деревень
Бурмакино, Игнатцево, Кожевницы, Теплово
Ивановского района, села Нажерово и дере�
вень Счастливка и Астафьево Ильинского рай�
она, села Обжериха Юрьевецкого района и
ряда других населенных пунктов.

К настоящему моменту уровень газифика�
ции в целом по Ивановской области состав�
ляет 77,56%, в том числе в городах и поселках
– 89,41%; в сельской местности – 37,09%.

Напомним, в этом году началась реализация
ключевого для продолжения газификации
Ивановской области проекта – Программы

В регионе
газифицировано

более 800 домовладений

В 2021 году в Ивановской об�
ласти природным газом обес�
печено более 800 домовладе�
ний в семи районах. Об этом
рассказали в департаменте
строительства и архитектуры
региона.

К настоящему моменту уровень газификации в целом по Ивановской области
составляет 77,56%. Фото Д. Рыжакова

развития газоснабжения и газификации на
2021 – 2025 годы, подписанной губернатором
региона Станиславом Воскресенским и пред�
седателем правления ПАО «Газпром» Алексе�
ем Миллером. Так, в Юрьевецком районе при�
ступили к строительству ГРС и прокладке га�
зопровода�отвода. Эти объекты – стартовая
точка для прихода голубого топлива в населен�
ные пункты Юрьевецкого района. Для синх�

ронизации работ подписан трехсторонний гра�
фик реализации проекта, который также вклю�
чает подвод газовых сетей к жилым домам.
Обязательства на 2021 год – строительство
уличных распределительных газопроводов
среднего и низкого давления в деревнях Ши�
хово и Коноплищи; строительство распреде�
лительных газопроводов для микрорайона Гла�
зова Гора и проектирование сетей для осталь�
ной части Юрьевца.

Программой развития газоснабжения и га�
зификации региона на ближайшие пять лет
также предусмотрен еще один важный этап –
природный газ получат два района, в которых
газа не было вообще, – Лухский и Пестяковс�
кий, а также Верхнеландеховский район, где
сейчас газифицирован всего один населенный
пункт.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Ковидстатистика:
114 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 87 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 26 человек – по
контакту с ранее заболевши�
ми; один человек прибыл из
Москвы.

В целом под наблюдением
медиков остается 16 681 чело�
век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки взя�
ты 3145 тестов, ожидается ре�
зультат по 54 тестам.

Всего в стационаре находят�
ся 744 человека, в том числе на
койках с кислородом – 418
человек. На аппаратах ИВЛ –
44 пациента. Суточная госпи�
тализация составила 82 чело�

По состоянию на 11 января 2022 года на
территории Ивановской области официаль�
но зарегистрированы 69 362 случая забо�
левания новой коронавирусной инфекцией,
за сутки поставлены 114 диагнозов.

века. Свободны для пациентов
с COVID�19 – 459 коек.

Суммарно к настоящему

моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 62 170 паци�
ентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 103 человека.

2596 пациентов с подтверж�
денным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались.
За последние сутки статисти�
ка летальности пополнилась
десятью случаями.

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
на утро 12 января первый компонент вакцины получили
13192  жителя района, из них 4142 человека – лица старше
60 лет. Второй этап вакцинации прошли 12929 человек, из
них лица старше 60 лет – 4055.

Запись на вакцинацию осуществляется
по телефонам колл'центра: 8(49339) 4'10'91;

8(49339) 4'14'37; 8(49339) 4'22'06;
на портале Госуслуги, а также при обращении

в регистратуру через администратора.
Вакцинация проводится

с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00,
суббота ' воскресенье с 8:00 до 12:00
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С днем Российской печати,
уважаемые читатели!

75 лет назад был выпущен
первый номер районной га�
зеты, но печатное слово по�
прежнему в цене. Коллектив
редакции несет своим  чита�
телям нужную, оперативную,
объективную информацию
обо всех ключевых событиях,
происходящих в районе и об�
ласти, рассказывает о дос�
тойных людях земли привол�
жской, воскрешает в памяти
события прежних лет, воспи�
тывает патриотизм и любовь
к родному краю. Конечно,
интернет и телевидение
прочно вошли в нашу  жизнь
и теснят печатное слово, но
газета по�прежнему востре�
бована и не утратила своей
актуальности.

Сегодня самое время
вспомнить грамотных и та�
лантливых журналистов, ра�
ботавших в газете «Привол�
жская новь» в разное время.
В числе тех, кто оставил за�
метный след в жизни район�
ки, бывшие гл. редакторы
Г.Ужастина и Н. Лесин, зам.
главного редактора Т.Кисли�
цына, корреспондент
Л.Еремченко, фотокоррес�

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАК ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИТИТИТИТИ

Читайте нас
от корки и до корки

Фаина  Анатольевна Спасова, пенсионер:
� Выписываю «Приволжскую новь» все�

гда.  Очень внимательно просматриваю все
материалы,  имею своё мнение по многим
вопросам. Мне есть, с чем сравнить: я так

же постоянно читаю газеты Костромской области, цент�
ральные.  Считаю, что в районке стало мало текстов о ра�
боте предприятий, как промышленных, так и сельскохо�
зяйственных. Какие они у нас есть? Кто на них работает,
есть ли передовики производства? Когда�то о людях тру�
да писали очень много, сейчас практически нет. Очень
жаль.

По�моему, надо больше ставить вопросов и находить
на них ответы у компетентных людей. Вот сейчас, напри�
мер, актуальная тема о вывозе снега, о расчистке улиц.
Иногда я сама звоню в некоторые инстанции, чтобы по�
лучить нужную информацию, а можно было бы получить
её через газету.

Что мне нравится? Материалы о спорте, о работе При�
волжского дома культуры. Судя по ним, в нашем доме
культуры работают прекрасные педагоги, которые умеют
увлечь детей танцами, рисованием, рукоделием и т. д.
Весь коллектив редакции поздравляю с Днём печати! Же�
лаю здоровья, творческих успехов, роста тиража. Чем
больше у вас будет интересных тем, тем больше будет
читателей!

Алла Петровна Мараракина,
сотрудник Приволжского ГДК:
� Читаю газету на рабочем месте. Я и сама посылаю ма�

териалы в редакцию, так же делают и мои воспитанники
из молодёжного движения «Новый рубеж».  Но мне ин�
тересна не только информация, касающаяся работы дома
культуры, но и многие другие ваши рубрики: страничка
«Сад�огород», материалы о людях, живущих рядом, ин�
тервью с известными людьми города и района. Любопыт�
но узнать их точку зрения по каким�то волнующим всех
вопросам. Не менее интересно знакомиться с мнением
жителей города по актуальным темам. Читаю и после�
днюю страницу, там из поздравлений можно узнать про
юбилеи знакомых людей, поздравить их тоже при случае.

Захожу и на сайт газеты. Здесь быстро нахожу нужный
материал, рассмотриваю цветные фотографии. Но в це�
лом, если сравнивать две эти ипостаси газеты – вирту�
альную и реальную, отдаю предпочтение реальной, ко�
торую можно подержать в руках, ощутить запах типог�
рафской краски. Знаю, как «Приволжскую новь» любят
ветераны. Когда мы с детьми приходим к ним в гости,
они говорят о том, что читают газету от корки до корки.
Так что, пусть она живёт ещё долго, находит новых чита�
телей, не теряет своих старых и преданных друзей!

Ирина Николаевна Кудряшова,
заведующая архивным сектором администрации района:
� По долгу своей службы я тесно сотрудничаю с ре�

дакцией нашей газеты, предоставляю архивные сведе�
ния, документы из истории населённых пунктов райо�
на. Или о людях, живших на территории района и вне�
сших свой вклад в его развитие. Надеюсь, что эти пуб�
ликации интересны широкому кругу читателей. Так что,
я сама – заинтересованный читатель. Но, естественно,
что внимательно просматриваю и читаю и другие мате�
риалы, особенно новости.  Коротко говоря, отрицатель�
ных эмоций наша газета у меня не вызывает. Я рада, что
она у нас есть. Газета была бы более красивой, если бы
выходила в цветном формате. Понимаю, что это доро�
го, но иногда, хотя бы праздничные выпуски, могли бы
быть цветными.  Поздравляю сотрудников редакции с
профессиональным праздником, всем желаю здоровья,
творческих успехов!

Ирина Игоревна Сазанова, руководитель
клубно-библиотечного объединения
Рождественского сельского поселения:
� Мне интересно всё новое, всё, что проис�

ходит в районе, области. Узнаю об этом из га�
зеты.  Меня интересует, к примеру, кто к нам

приехал, кого наградили, какое мероприятие где прошло,
нравится творчество местных поэтов, местных талантов.
На страницах «Приволжской нови» печатают и материа�
лы, касающиеся жизни нашего сельского поселения.
Если бы их было больше, было бы ещё лучше! В сельских
поселениях немало проблем, есть они и в нашем. С по�
мощью газеты, наверняка, они решались бы быстрее. Ещё
газета смогла бы помочь привлечь внимание к сельскому
туризму. Нашей достопримечательностью является храм
в селе Сараево, построенный на средства А.Суворова.
«Приволжская новь» писала об этом туристическом мар�
шруте, но к этой теме возвращаться никогда не поздно,
тем более на днях состоится семинар библиотечных ра�
ботников района, для которого мы вновь подготовим пре�
зентацию об этом историческом сооружении нашего по�
селения. Поздравляю коллектив газеты с Днём печати! Ус�
пехов вам и процветания на долгие годы!

Валентина Николаевна Халина, пенсионер:
 � Газета мне нравится, покупаю, читаю. Интересно чи�

тать новости спорта, очень понравился материал про ан�
самбль «Ритм». Но мало материалов про рабочих, а рань�
ше на эту тему много писали. Хочется, чтобы про ветера�
нов�юбиляров писали подробней – не только о дате, но и
об их жизни, труде, заслугах. Отдельная просьба: публи�
ковать графики приема граждан представителями адми�
нистрации и депутатами не накануне, а сразу на месяц, по�
тому что не всегда можно успеть записаться на прием.

А накануне праздничной даты газете желаю процвета�
ния, всем сотрудникам редакции – здоровья, благополу�
чия, вдохновения. С Днем печати!

Анна Павловна Гусева, пенсионер:
� Во�первых, поздравляю редакцию рай�

онной газеты с профессиональным праздни�
ком. Желаю развиваться, всегда быть на вы�
соте, радовать читателей новыми темами,
рубриками. А всем, кто работает над выпус�

ком каждого номера, здоровья, удачи, оптимизма и твор�
ческих успехов!

«Приволжскую новь» выписываю очень давно, еще с
тех пор, кода она была всего в два листа. Теперь, конеч�
но, многое изменилось. С удовольствием читаю об успе�
хах учащихся, молодежи, радуюсь – это очень приятно.
С интересом – материалы о жителях района, участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Нра�
вятся очерки О.Е. Пикиной об истории города и района,
подготовленные с использованием архивных материалов.
Вот эту тему можно расширить и написать о более по�
здних периодах – как развивался, как рос район.

К сожалению, мало рассказывается о предприятиях
района, о сельском хозяйстве, о том, чем живут люди тру�
да. Чаще хотелось бы читать о наших сельских поселени�
ях. Об Ингаре информация бывает периодически, а что
происходит в Новском, Рождественском поселениях?
Интересно узнавать о происходящем в соседних регио�
нах – такие материалы иногда бывают, но можно боль�
ше.

В газете много пишется о военно�патриотическом вос�
питании, но, в основном, это связано с деятельностью
военно�патриотических и военно�спортивных клубов, а
хотелось бы почитать, как обстоит с этим дело в школах.
Да и вообще можно бы больше писать о работе школ и
детских садов.

пондент В.Облов, ответ�
ственный секретарь В.Са�
мойлов и др. Финансовые
проблемы редакции успешно
решала гл.бухгалтер О.Пани�
на.

Эту эстафету подхватили
нынешние сотрудники, мо�

лодые, талантливые, амби�
циозные: М. Груздева, Е. Бо�
лотова, О. Пикина, Ю. Тата�
кина, И. Лахтинен, О. Кли�
мантова, Ю. Подречнева, Н.
Локтев, которые находятся в
авангарде событий района.

Уважаемые коллеги! Пусть

высокое качество, мастерство
и объективность всегда будут
главными критериями успеха
нашей работы. От души же�
лаю вам вдохновения, инте�
ресных  тем, увеличения бла�
годарной аудитории.

И.  Астафьева

Коллектив редакции газеты «Приволжская новь»

Уважаемые работники средств
массовой информации,

ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с Днем российской пе-

чати!
Сегодня одинаково значимы как электронные, так и

печатные средства массовой информации. Вы выполня-
ете важную задачу - рассказываете землякам о переме-
нах, которые происходят в области и районе, тем самым
влияете на умы и сердца людей. Ответственность за то,
как «слово…отзовется», близость к читателям, героям
публикаций требует от вас профессионализма, инфор-
мационной точности, честности, оперативности.

Благодарим вас за просветительскую деятельность!
Желаем вам оставаться в центре событий и продол-

жать совершенствовать  мастерство -  «глаголом жечь
сердца людей»!

Желаем творческой энергии, свежих идей, професси-
ональных побед, крепкого здоровья и благополучия.

С.И. Лесных,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава администрации
Приволжского
муниципального района

Нина Ивановна Калашникова,
заместитель директора Приволжского ЦСО:
� Читаю, как и большинство приволжан, га�

зету «Приволжская новь», а в последнее вре�
мя � с особым чувством, так как газета стала
уделять большое внимание нашей организа�

ции. Я благодарна газете и за широкое освещение мероп�
риятий, проводимых нами с пожилыми людьми, инва�
лидами и семьями с детьми. Часто пользуюсь официаль�
ным сайтом газеты. Кроме этого, жду рассказы об исто�
рии района, а также о талантливой молодежи.

Хорошо, что между нашими организациями налажено
сотрудничество: все экземпляры газет, которые не были
проданы, передаются в ЦСО. Все желающие бесплатно
берут газету, это очень приятно!

Коллективу редакции газеты «Приволжская новь» же�
лаю крепкого здоровья, успехов! Пусть газета остается
читаемой и востребованной!

ЧТО О НАС ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ?

Этот праздник очень кстати
В нашу жизнь вошёл не зря.
Отмечаем День печати
Мы в начале января.
Это уж давно не ново,
Но вернее нет пути,
Чем печатным, внятным словом
Новость людям донести.
Пусть печатное изданье
Каждый день приходит в дом.
И уменье, и старанье,
И большая сила в нём.

С уважением редакция газеты «Волга»
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МЧС
По сообщению прессслужбы МЧС, праздничные дни выдались до

статочно спокойными. За время новогодних каникул поступил один
вызов на пожар. Загорелось нежилое помещение, жертв и пострадав
ших нет, ущерб огнем причинен незначительный. Один раз сотрудни
ки МЧС выезжали на место ДТП, где также обошлось без жертв и по
страдавших. Однако в целом в Ивановской области в первые дни праз
дников на пожарах погибло шесть человек, поэтому МЧС вело актив
ную профилактическую работу среди населения: жителям района на
поминали правила пожарной безопасности и вручали памятки. Кроме
того, осуществлялось патрулирование на Волге и других водоемах.

ГИБДД
По информации ГИБДД ОМВД России по Приволжскому району,

за период с 1 по 9 января зарегистрировано девять ДТП, два из кото
рых – с пострадавшими. В обоих случаях водителями легковых авто
мобилей был совершен наезд на пешехода: 1 января на автодороге Гор
киНовоеПоверстное пострадал совершеннолетний пешеход, 7 янва
ря – на нерегулируемом пешеходном переходе телесные повреждения
получила 15летняя девушка. По всем ДТП проводится проверка.

СКОРАЯ
Отделение скорой медицинской помощи в праздники работало с

повышенной нагрузкой: за сутки принималось до 60 вызовов при нор
ме в 2021. Подавляющее большинство выездов было связано с высо
кой температурой при ОРВИ, часть больных при этом госпитализиро
вана в больницы областного центра.

Как рассказала старший фельдшер скорой З.Л. Чучелкина, обычно в
этот период преобладают вызовы по причине гипертонических кри
зов, травм и отравлений, однако в текущем году таких случаев было
немного. Один раз при катании с горы получили травмы взрослые, один
ребенок пострадал от отравления, один получил легкие повреждения в
ДТП. Также Зоя Львовна сообщила, что заметно снизилось число боль
ных с диагнозом коронавирусная инфекция, при этом цифры по коли
честву заболевших все еще остаются тревожными.

Уважаемые сотрудники прокуратуры!

И.В. Мельникова,
глава администрации
Приволжского муниципального района

Поздравляем Вас с профессиональным праздни)
ком ) с Днём работников прокуратуры!

Вы стоите на защите правопорядка и боретесь с
беззаконием, профессионально выполняете свой
служебный долг, достойно решаете поставленные
задачи, обеспечиваете стабильность и надежную за)

С 1802 года институт прокурату
ры стал основной частью вновь об
разованного Министерства юсти
ции, а министр юстиции по долж
ности стал генералпрокурором.

На протяжении всей истории
функции прокуратуры менялись,
однако неизменными остаются её
роль и значение в жизни общества.

Уже 12 января 2022 года проку
ратуре России исполняется 300 лет!

Прокуратурой Приволжского
района за прошедший период 2021
года выявлено 544 нарушения фе
дерального законодательства, на
незаконные нормативные право
вые акты принесено 163 протеста,

Открыт памятник первому
генерал�прокурору России

С.И. Лесных,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

Глава региона поздравил сотруд
ников областной прокуратуры с
предстоящим профессиональным
праздником. «В этом году мы отме
чаем знаменательную дату –
300летие органов прокуратуры. В
России сложились крепкие и силь
ные традиции обеспечения право
порядка и законности»,  подчерк
нул губернатор. Станислав Воскре
сенский также поблагодарил авто
ров памятника выдающемуся госу
дарственному деятелю.

Прокурор Ивановской области
Олег Юрасов отметил, что первый
генералпрокурор России внес зна
чимый вклад в решение ключевых
государственных вопросов и зало
жил основы надзорной деятельно
сти. «Последующие поколения
прокуроров сохранили эти тради
ции и продолжают их преумножать.
Сегодня наиболее ярко это прояв
ляется в вопросах защиты важней
ших социальных прав граждан, ин
тересов общества и государства», 
сказал он.

Отметим, бюст создан ивановс
ким скульптором Игорем Бычко
вым. В ходе мероприятия к памят
нику возложили цветы.

Напомним, Павел Иванович
Ягужинский (16831736 гг.) – госу
дарственный деятель и дипломат,
первый генералпрокурор России.

Памятник первому генерал�прокурору России Павлу
Ягужинскому открыли у здания областной прокуратуры на
проспекте Ленина в Иванове. В мероприятии вместе с со�
трудниками надзорного ведомства, общественностью
принял участие губернатор Станислав Воскресенский.

щиту интересов общества и государства. Пусть Ваш
нелёгкий труд всегда будет в почёте. Пусть Ваш ав)
торитет с каждым годом только укрепляется. Же)
лаем вам здоровья, личного благополучия, успехов
во всех начинаниях. С праздником, с Днём прокура)
туры!

Основная цель �
обеспечение

верховенства закона
12 января 1722  г. Указом императора Петра I был уч�

режден пост Генерал�прокурора, который описывался как
«Сей чин яко око наше и стряпчий о делах государствен�
ных». При создании прокуратуры Петром I ставилась за�
дача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из
беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и
беззакония». Первым Генерал�прокурором Сената импе�
ратор назначил графа Павла Ивановича Ягужинского.

которые рассмотрены и удовлетво
рены, нормативные правовые акты
приведены в соответствие с дей
ствующим федеральным законода
тельством.

Кроме того, внесено 275 пред
ставлений за нарушения федераль
ного законодательства, в том чис
ле в сфере экономики (бюджет,
землепользование, государствен
ная и муниципальная собствен
ность), в сфере соблюдения прав и
свобод человека и гражданина (тру
довые права, жилищные права и
т.д.), в сфере соблюдения прав и
интересов несовершеннолетних, в
сфере ЖКХ, безопасности дорож

ного движения и др. По представ
лениям прокурора к дисциплинар
ной ответственности привлечено
230 лиц.

За этот год в суд общей юрисдик
ции направлено 17 исков.

К административной ответствен
ности в настоящее время по ини
циативе прокуратуры района при
влечено 43 лица. Также прокурату
рой выявлено 5 преступлений про
тив порядка управления, против
семьи и несовершеннолетних и
бюджетной сфере.

Сотрудниками прокуратуры
Приволжского района поддержано
обвинение по 159 уголовным де
лам.

Хочется отметить, что на протя
жении столетий основными целя
ми прокуратуры остаются обеспе
чение верховенства закона, един
ства и укрепления законности, за
щиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и го
сударства.

М. Кобец,
прокурор района

01, 02, 03 СООБЩАЕТ01, 02, 03 СООБЩАЕТ01, 02, 03 СООБЩАЕТ01, 02, 03 СООБЩАЕТ01, 02, 03 СООБЩАЕТ

Статистика
экстренных служб

Всякий раз, когда наступает череда праздничных дней,
увеличивается нагрузка на службы, которые стоят на
страже нашего здоровья и безопасности. Тем более что
именно в такие периоды вероятность неприятных ситу�
аций возрастает по разным причинам. О том, как про�
шли новогодние каникулы с точки зрения сотрудников
МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи, мы узнали
у их представителей.

ПРПРПРПРПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗАВОВОЙ ЛИКБЕЗАВОВОЙ ЛИКБЕЗАВОВОЙ ЛИКБЕЗАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Новые правила не распространяются на тех, кто пользуется личным
транспортом в служебных целях, на такси и другой транспорт, исполь
зуемый для перевозки пассажиров.

Теперь техосмотр становится обязательным при постановке автомо
биля на учет, либо при смене владельца, если возраст машины превы
шает четыре года, либо при внесении изменений в конструкцию авто
мобиля.

Новые поправки
в законы

о техосмотре
Вступили в силу поправки в законы о техосмотре и о

государственной регистрации транспортных средств.
Теперь технический осмотр легковых автомобилей и мо�
тоциклов, принадлежащих физическим лицам, перестал
быть обязательным. Владельцы смогут пройти его по же�
ланию.

Церемония открытия памятника
первому генерал�прокурору России

Техосмотр автомобилей перестал быть обязательным
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕНМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕНМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕНМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕНМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Сергей Низов:
развитию территориального

общественного самоуправления
необходимо уделять особое внимание

Открывая заседание, председа�
тель думской комиссии по вопро�
сам ТОС депутат Николай Корча�
гин отметил, что в Ивановской об�
ласти много эффективных прак�
тик работы органов местного са�
моуправления с ТОСами,  и этот
опыт необходимо тиражировать.
«Безусловно, уделять внимание
надо не только своему положи�
тельному опыту, но и опыту кол�
лег из других регионов, � подчерк�
нул парламентарий. – Такой меж�
региональный обмен позволяет
внедрять лучшие практики на сво�
их территориях».

О необходимости развития ин�
ститута территориального обще�
ственного самоуправления в му�
ниципалитетах заявил и секретарь
Ивановского регионального отде�
ления партии «Единая России»,
глава Ивановского муниципаль�
ного района Сергей Низов. Он об�
ратил особое внимание глав муни�
ципальных образований на необ�
ходимость организации взаимо�
действия местных администраций
с жителями, в том числе, через та�
кие институты как старосты сель�
ских населенных пунктов и орга�
ны ТОС. «Когда посещаешь ту или
иную территорию, то сразу обра�
щаешь внимание на благоустрой�
ство. Там, где создан и активно ра�
ботает ТОС, территория всегда
ухожена, благоустроена: разбиты
цветники, установлены детские
площадки и элементы декора», �
отметил Сергей Низов. Он также
сообщил, что региональное отде�
ление партии «Единая Россия» в
ближайшее время намерено запу�
стить проект, направленный на
развитие ТОС�движения в Ива�
новской области. «Мы обязатель�
но уделим в своей работе особое
внимание поддержке активных
граждан», � подчеркнул руководи�
тель регионального отделения.

Поддержала эту инициативу и
исполнительный директор Совета
муниципальных образований Ива�
новской области Мария Климова.
По ее словам, в ряде муниципали�
тетов региона работа с ТОСами
выстроена на очень высоком уров�
не: есть четкое и системное взаи�
модействие с жителями, председа�
тели ТОС получают информаци�
онно�методическое сопровожде�

24 декабря состоя�
лось расширенное
заседание комиссии
Ивановской област�
ной Думы по вопро�
сам ТОС, в рамках ко�
торого Ивановская,
Тульская и Рязанская
области обменялись
лучшими практиками
работы с ТОСами.

ние своей деятельности, в местной
администрации определен сотруд�
ник, который непосредственно от�
вечает за работу с ТОСами. Есть и
опыт оказания материальной под�
держки ТОСам. В качестве поло�
жительных примеров она привела
опыт работы органов местного са�
моуправления городских округов
Иваново, Кинешма, Тейково, а
также Комсомольского и Южско�
го муниципальных районов. «Од�
нако, в ряде муниципальных обра�
зований ситуация обстоит иначе,
� отметила Мария Климова, � по�
этому многим муниципалитетам
предстоит совершенствовать эту
работу».

Представитель регионального
совета муниципальных образова�
ний отметила успешный опыт ра�
боты с ТОСами в Рязанской и
Тульской областях. Она призвала
глав муниципальных образований
Ивановской области обратить осо�
бое внимание на опыт этих регио�
нов для дальнейшего внедрения
лучших практик у себя на местах.

Опыт работы органов местного
самоуправления Рязанской облас�
ти участникам заседания предста�
вила заместитель начальника отде�
ла – начальник сектора управле�
ния общественных отношений ап�
парата администрации города Ря�
зани Валерия Черникова. По ее
словам, тосовское движение в Ря�
зани зародилось еще в 1998 году.
На сегодняшний день в городе
действует 65 комитетов ТОС, из
них 15 являются юридическими
лицами. В своем докладе Валерия
Черникова выделила основные

направления работы с ТОСами, а
также рассказала о мерах поддер�
жки ТОС со стороны местной ад�
министрации. «В 2017 году в Ряза�
ни создан Дом ТОС, который, по
сути своей, является ресурсным
центром для ТОСов, � отметила
Валерия Черникова. – В рамках
этого проекта для активистов со�
здана база для проведения мероп�
риятий: на безвозмездной основе
предоставляются помещения и
предметы ресурсного оснащения,
создан архив сценариев для прове�
дения праздников».

Опыт Тульской области был
представлен практиками работы
органов местного самоуправления
городских округов Алексин и Но�
вомосковск.

По словам начальника управле�
ния по организационной работе и
информационному обеспечению
администрации муниципального
образования город Алексин Юлии
Паниной, ТОСы осуществляют
свою деятельность в городе уже 26
лет. В настоящее время вся терри�
тория города Алексин объединена
в 12 ТОС.  «Мы проводим различ�
ные мероприятия с привлечением
активистов, � рассказала Юлия
Панина, � приглашаем их на сове�
щания с общественностью, пуб�
личные слушания, на регулярной
основе проводим встречи с главой
городского округа».

В Новомосковске Тульской об�
ласти ТОСы начали создаваться с
1994 года. На сегодня, по словам
председателя комитета по разви�
тию местного самоуправления ме�
стной администрации Ирины Ма�

карчевой, ТОСы в муниципалите�
те полностью обеспечены помеще�
ниями, председателям оплачивают
услуги телефонной связи. Большое
внимание уделяется работе по ти�
ражированию лучших практик.
Информация о деятельности ТО�
Сов публикуется в местных печат�
ных изданиях, размещается на
официальном сайте города Ново�
московск, сюжеты о работе ТОСов
выходят на местном телевидении.

О развитии территориального
общественного самоуправления в
городском округе Иваново участ�
никам заседания сообщил началь�
ник управления общественных
связей и информации местной ад�
министрации Дмитрий Платонов:
«На сегодняшний день территори�
альное общественное самоуправ�
ление объединяет 25 процентов
территории областного центра».
Он отметил высокую активность
участия городских ТОСов в реги�
ональной программе местных
инициатив. Так, за два последних
года в г. Иваново было успешно ре�
ализовано 38 местных проектов по
благоустройству.

Кинешма также является актив�
ным участником этой региональ�
ной программы. По словам замес�
тителя главы администрации му�
ниципалитета ОлегаМозенкова,
участие в любом конкурсе или
программе кинешемских ТОСов
сопровождается информацион�
ным и методическим сопровожде�
нием со стороны администрации.
Особое внимание в своем выступ�
лении Олег Мозенков уделил ме�
рам поддержки, оказываемым

ТОС города Кинешмы.
На заседании были подведены

итоги конкурса «Лучший проект
ТОС Ивановской области» за 2021
год, организатором которого явля�
ется региональный совет муници�
пальных образований. Так, по сло�
вам Марии Климовой, в текущем
году на участие в конкурсе было
подано 35 заявок из 12 муници�
пальных образований региона �это
городской округ Иваново, Кинеш�
ма, Тейково, а также Ивановский,
Кинешемский, Комсомольский,
Лежневский, Лухский, Тейковс�
кий, Фурмановский, Шуйский,
Южский муниципальные райо�
ны.Большинство проектов, подан�
ных на участие в конкурсе, связа�
но с благоустройством террито�
рий, а также развитием спорта и
физической культуры на террито�
рии ТОСа. Ряд проектов направ�
лен на проведение культурно�мас�
совых мероприятий и работу с
детьми и молодежью.По итогам
конкурсного отбора 8 ТОСов по�
лучили средства на реализацию
своих проектов.

Конкурс «Лучший проект ТОС
Ивановской области» проводится
в регионе с 2018 года и направлен
на целевое финансирование и
дальнейшую реализацию проек�
тов, инициированных ТОСами ре�
гиона.Средства на реализации
проектов выделяются непосред�
ственно ТОСам. Максимальная
сумма гранта в 2021 году состави�
ла 50 000 рублей. Обязательного
софинансирования проекта со
стороны жителей не требуется.

В текущем году победителями
конкурса стали:

�  ТОС «Дружный» г. Иваново
с проектом «Ветераны ТОС»;

� ТОС «Левобережье» г. Ивано�
во с проектом «Спортивное
лето»;

�ТОС «АЗЛК» г. Кинешма с
проектом «Благоустройство
спортивной площадки между до�
мами 14а и 18а по ул. Гагарина»;

� ТОС «Красный» г. Тейково с
проектом «Ходи! Дыши! Радуй�
ся!»;

� ТОС «Зобнинская слобода»
Кинешемского муниципального
района с проектом «Спорт�нор�
ма жизни»;

� ТОС «Коромыслово» Комсо�
мольского муниципального райо�
на с проектом «Благоустрой�
ство территории у Свято�Ни�
кольского храма в д. Коромысло�
во»;

� ТОС «Пески» Фурмановского
муниципального района с проек�
том «Сад Победы»;

�«О спорт�ты мир, ты�наш
кумир» ТОС «Святоозерский»
Южского муниципального райо�
на с проектом «О спорт�ты мир,
ты�наш кумир».

Эти проекты, по условиям
конкурса, подлежат реализации
до 1 июля 2022 года.

Обмен опытом с представителями Рязанской и Тульской областей оказался полезным
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Как установлено судом, правонаруши�
тель в соцсети «В Контакте» на своей стра�
нице с открытым профилем осуществил
публичную демонстрацию нацистской ат�
рибутики и символики, а именно фото �
изображения государственного герба наци�

Штраф грозит
распространителям

материалов
экстремистского характера

Судьей Приволжского районно�
го суда рассмотрено администра�
тивное дело в отношении жителя
Приволжского района о соверше�
нии административного правона�
рушения – публичное демонстри�
рование нацистской атрибутики и
символики.

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК

Преобладающее боль�
шинство зарегистрирован�
ных заявлений (10800) по�
ступило в электронном виде.
Как показывает ежедневный
мониторинг качества и дос�
тупности услуг по линии ли�
цензионно�разрешительной
работы, уровень удовлетво�
ренности заявителей соста�
вил около 97%.

«Наиболее перспектив�
ным и удобным способом
получения разрешительных
документов считается обра�
щение через Единый портал
госуслуг. Преимущество
данного способа в том, что
граждане могут без особого
труда подать заявление на
предоставление любой го�
суслуги, а также выбрать для
себя наиболее подходящее
время для посещения под�
разделения», – отметил врио
начальника центра лицензи�
онно�разрешительной рабо�
ты Управления Росгвардии
по Ивановской области Егор
Степанов.

Владельцы оружия обяза�
ны следить за соблюдением
сроков действий разреше�
ний и лицензий, иначе им
может грозить юридическая
ответственность за наруше�
ния.

В 2021 году сотрудники
Росгвардии провели почти
7 тыс. проверок, чтобы убе�
диться, что граждане пра�
вильно хранят свое оружие.

Владельцам оружия �
о запретах

С начала года граждане и юридические лица
подали более 11тысяч заявлений на оказание
госуслуг, касающихся оборота гражданского
оружия и охранной деятельности, в подразде�
ления лицензионного�разрешительной работы
регионального управления Росгвардии.

сткой Германии, военной формы СС с от�
личительными знаками, видеозаписи с
государственным флагом нацистской
Германии.

Решением судьи правонарушителю на�
значен административный штраф.

«Полицейский Дед Мороз»

Основной целью мероп�
риятия являлось предуп�
реждение правонарушений,

Единый день
профилактики

В школе села Рождествено прошел Единый
день профилактики. Он проводился при взаи�
модействии служб системы профилактики
ОМВД России по Приволжскому району, КДН и
ЗП администрации Приволжского муниципаль�
ного района.

преступлений среди несо�
вершеннолетних.

Инспектор ОГИБДД про�

вела с несовершеннолетни�
ми беседу о Правилах до�
рожного движения для пе�
шеходов и пассажиров, пра�
вилах использования свето�
отражающих элементов, об
ответственности за наруше�
ния ПДД. Также обсужда�
лись различные ситуации, в
которых юные граждане мо�
гут оказаться на дорогах, в
том числе при различных
погодных условиях, влияю�
щих на дорожную обстанов�
ку. По окончании познава�
тельного мероприятия уча�
щиеся получили исчерпы�
вающие ответы на интере�
сующие их вопросы по пра�
вилам дорожного движе�
ния.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

В ходе мероприятия инспекторы ГИМС
проводили беседы разъяснительно�профи�
лактической направленности с рыбаками и
отдыхающими на водоёме гражданами о не�
обходимости соблюдения правил безопас�
ного поведения при посещении водных
объектов, распространяли агитационные
материалы с тематикой, направленной на
предотвращение возможных несчастных
случаев и происшествий с людьми на водо�
емах. Проконтролировали наличие знаков
безопасности у водоемов, их соответствие
требованиям. Толщина льда на р.Волге со�
ставляет от 0 до 10 см, на мелких реках и
прудах до 15 см.

НАПОМИНАЕМ: при возникновении лю�

Как избежать
несчастных случаев на воде

В целях обеспечения охраны
жизни людей и исключения случа�
ев гибели на  водоёмах госинспек�
торы Плёсского инспекторского
участка Центра ГИМС, сотрудник
ВОСВОД, сотрудники транспорт�
ной полиции, спасатели поиско�
во�спасательной группы г.Плёс
провели патрулирование на реках
Волга и Шохонка, пруду по ул. Ка�
линина (г.Плёс) и в г. Приволжске
на реках Шача, Таха и водоёме у
д. Карбушево.

бых происшествий и чрезвычайных ситуаций
на водных объектах, несущих угрозу жизни и
здоровью людей, следует звонить в Единую
службу спасения по номеру телефона «112»!

Сопровождали Деда Мороза Снегурочка
и инспекторы ГИБДД. Полицейские оста�
навливали прохожих с детьми и дарили

В рамках всероссийской акции МВД «Поли�
цейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинс�
пекции по Приволжскому району организова�
ли праздничное шествие главного новогодне�
го персонажа по улицам города.

юным пешеходам новогод�
ние подарки и световозвра�
щающие элементы. Юные
жители Приволжска ис�
кренне радовались встрече с
Дедом Морозом и с удоволь�
ствием рассказывали ему
стихи.

Инспекторы ГИБДД еще
раз напомнили детям о пра�
вилах безопасного поведе�
ния на дорогах, в том числе
о недопустимости игр вбли�
зи проезжей части и необхо�
димости использования све�
товозвращающих элементов
на одежде. Полицейские
призвали родителей не ос�
тавлять детей на улице без
присмотра, держать малы�
шей за руку при переходе
проезжей части, а также
строго соблюдать правила
перевозки юных пассажиров
в автомобилях.

Госавтоинспекция по
Приволжскому району вы�
ражает благодарность за пре�

доставленные подарки депутату Приволжс�
кого городского поселения В.В.Цыганову,
ИП С.А.Синюкову.

По факту нарушений было
составлено 990 администра�
тивных протоколов. Также
сотрудники ведомства изъя�
ли 544 единицы оружия и бо�
лее 4 тыс. патронов к нему,
аннулировали 30 лицензий и
разрешений. Еще 350 ство�
лов и 1400 боеприпасов граж�
дане сдали добровольно.

Напоминаем
владельцам оружия:

При ношении оружия его
владельцы обязаны иметь
при себе документы, удосто�
веряющие их личность, а
также лицензию или разре�
шение на его хранение и но�
шение.

Стоит помнить, что запре�
щено ношение оружия во
время нахождения в органи�
зациях, предназначенных
для развлечения и досуга,

осуществляющих работу в
ночное время и реализую�
щих алкогольную продук�
цию, а также в состоянии
алкогольного опьянения.

Нарушение закона гро�
зит штрафом до 5 тыс. руб�
лей, а также лишением
права на приобретение,
хранение и ношение ору�
жия. Если же владелец ору�
жия отказывается пройти
медосвидетельствование,
то его могут лишить права
приобретать, хранить и но�
сить оружие на срок от 1 до
2 лет. А оружие и патроны
конфискуют.

А тем владельцам ору�
жия, кто запланировал
уехать на отдых, следует
убедиться, что оружие на�
дёжно заперто в сейфе, до�
ступ к ключам от него для
посторонних лиц исклю�
чён.

P.S. При этом общая сум�
ма госпошлин за предостав�
ленные услуги составила бо�
лее 9,5 миллионов рублей.
Объем наложенных штра�
фов по выявленным наруше�
ниям составил 377 тысяч
рублей.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Любимые песни, яркие зажигательные танцы, поздравления и теплые
пожелания подарили зрителям незабываемое праздничное настроение
и радостные эмоции. А зрители радовали артистов громкими аплодис�
ментами и криками «браво»!

Зимние
забавы

В саду «Текстильщик» прошла
зимняя квест�игра «Взятие
снежного городка», в которой
приняли участие 3 молодёжные
команды: клуб боевых едино�
борств «Витязь» (руководитель
С. Кавин), военно�патриотичес�
кий клуб «Юный десантник» (ру�
ководитель П. Манилов) и МП
МОД «Новый рубеж» (руководи�
тель А. Мараракина).

А в Приволжске
«Пожар в театре»!..

Их объединяет Новогодняя сказ�
ка Павла Антокольского «Пожар в
театре», премьера которой состоя�
лась на сцене ГДК. А представил
эту постановку Народный теат�
ральный коллектив «Жар�птица».

Павел Григорьевич Антокольс�
кий, советский поэт, переводчик и
драматург, биография и творчество

Как Вы думаете, что общего между музыкальной
комедией Яна Фрида « Сильва», рок�оперой А. Рыб�
никова «Юнона и Авось», Айседорой Дункан, бале�
том Р.М. Глиэра «Красный мак», картиной Марка
Шагала «Влюблённые», Владимиром Маяковским,
пьесой Марины Цветаевой «Метель» и романом Ми�
хаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? Не догады�
ваетесь?

которого заслуживают пристально�
го изучения, прожил долгую и
очень интересную жизнь. На его
памяти были революции, войны,
эксперименты в искусстве, станов�
ление советской литературы.

 «Пожар в театре» – это живой,
талантливый рассказ о пережива�
ниях поэта, о его размышлениях в

постановке Е.Б. Вахтангова (спек�
такль шёл на сцене Художественно�
го театра в сезон 1919�20 годов).

Павел Антокольский в тонкой
ироничной манере представляет в
своей новогодней комедии настро�
ение всех слоёв русского общества
того времени. Её герои:

Ангел и Чёрт – вечное противо�
стояние добра и зла, две противо�
борствующих стороны в гражданс�
кой войне – белые и красные.

Поэт и Директор – русская ин�
теллигенция революционной и
царской России, пытающаяся най�
ти себя в новой формации.

Анни Эль – Россия, волею судь�
бы – революции, перескочившая в
своём историческом и временном
развитии и также ищущая своё ме�
сто в новом мире.

Вор – мещанско�анархическая
прослойка, занявшая выжидатель�
ную позицию.

Луна – внешнеполитический
мир, наблюдающий со стороны за
всем происходящим в России,
предпочитая делать вид, что не вме�
шивается.

Сегодня, когда происходит пере�
осмысление советской эпохи, не�
изданные и не поставленные про�
изведения одного из ярчайших её
поэтов своевременны и важны.

П.Г. Антокольский сохранил
свои старые рукописи как память о
дорогом ему прошлом. И, может
быть, он надеялся, что потомки в
третьем тысячелетии, уже не опаса�
ясь ни сталинских репрессий, ни
брежневского застоя, беспристра�
стно прочтут его труды и найдут им
подлинное место в русской поэзии.

А нам хотелось, чтобы сегодняш�
ние зрители поняли, как много,
несмотря ни на что, он сумел ска�
зать.

Д. Скуратов

Снегурочка 2021

Хорошее настроение
в подарок

В новогодние праздничные дни вокальный ан�
самбль «Веселинка» (рук. В. Васильев) и солисты сту�
дии восточного танца «Фаиза» (рук. С. Смирнова) вы�
ступили в санатории «Плёс» с праздничной концерт�
ной программой «Здравствуй, Новый год!».

В одном из зажиточных домов Англии, где никогда не было пуговиц,
каким�то чудным образом, в углу одной из самых дальних комнат, про�
снулась Пуговка.  Случилась эта история под Новый год.

Как водится, у многих людей есть небольшой мешочек с пуговицами,
которые хранятся на «всякий случай», если вдруг пуговица оторвётся и
потеряется…

Так вот, о чём же я? Ах да! Наша Пуговка очень испугалась тёмной
комнаты, и ей хотелось попасть к своим близким в заветный мешочек.
Пуговка потихонечку выкатилась из тёмного угла, прокатилась под две�
рью и очутилась на лестничном проёме второго этажа. На неё смотрели
два больших зелёных глаза. Белый пушистый кот с игривым взглядом
лежал на верхней ступеньке лестницы. Увидев Пуговку, которая кати�
лась по полу, ему очень захотелось поиграть. И мягкие лапки не упусти�
ли такую возможность. Момент – и наша Пуговка уже прыгает по сту�
пенькам вниз. Невероятную боль испытала наша героиня. Пушистый
питомец был очень ленив и не стал гнаться за своей игрушкой. Пролетев
и посчитав все ступеньки, Пуговка осталась лежать на полу. На следую�
щее утро горничная убиралась в доме, замела бедную, побитую Пуговку
в совок и выбросила в мусорный пакет. Но, к счастью нашей героини,
пакет был худой, и она вывалилась из него в сугроб. Обледеневшая и
замёрзшая, долго она лежала в снегу. Пошёл сырой и липкий снег. Мимо
проходил юноша и наступил на неё. Пуговка застряла в подошве мужс�
кого ботинка. Как оказалось, юноша летел из Англии домой, в Россию.
Долго путешествовала Пуговка на ботинке. И вот настал момент, когда
юноша вернулся домой. Пуговка оттаяла и слетела с ботинка. Осмот�
ревшись по сторонам, она увидела уютный дом, украшенный мишурой
и разноцветными мигающими гирляндами. Из комнаты виднелась на�
рядная, высокая с красной звездой на макушке ёлка. Завороженная кра�
сотой обстановки, Пуговка и не заметила, что рядом бегают два розово�
щёких карапуза. А вот малыши,  напротив, увидели Пуговку и, подняв с
пола, отнесли маме. Мама очень удивилась, так как не смогла вспом�
нить, на какой одежде она была пришита. Хозяйка  положила нашу ге�
роиню в мешочек, где хранились пуговицы на «всякий случай»…

Вот так  Пуговка и вернулась к своим близким. Хотите верьте, хотите
нет, но чудеса под Новый год случаются.

Чудеса случаются

В рамках фестиваля «Пуговичный style» состоялся
конкурс сказок о новогодних приключениях Пуговки.
Первое место среди возрастной категории 18+ заня�
ла работа Анастасии Кулейкиной, с которой мы и зна�
комим  наших читателей.

Герои, которые «разожгли пожар в театре»

Юные «звездочки» на сцене санатория «Плёс»

Участница студии восточных танцев «Фаиза» ГДК
(рук. Снежана Смирнова), победительница «Снегур�
ки�шоу 2020» Дарья Рыжикова приняла участие в об�

ластном конкурсе «Снегурочка � 2021» (https://
vk.com/aguio_okmckt). Даша получила диплом в но�
минации «Мисс � пластика».

8 заданий предстояло выполнить
командам, с которыми ребята
справились на отлично. Выполне�
ние заданий было ограничено вре�
менем.

Заряд положительных эмоций и
отличного зимнего настроения,
адреналин и командный дух сопут�
ствовали ребятам на протяжении
часа. Команды получили заслу�

женные грамоты и сладкие подар�
ки.

I место завоевал ВПК «Юный де�
сантник», II место — КБЕ «Витязь»
и III место у «Нового рубежа».

Адреналин сопутствовал ребятам
при взятии снежного городка



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

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

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

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

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

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

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

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

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

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  17.01  17.01  17.01  17.01  17.01 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК  18.01 18.01 18.01 18.01 18.01 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  19.01 19.01 19.01 19.01 19.01

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г. №2. №2. №2. №2. №288888

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (16+)

5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА�
ПАС» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.15 Х/ф «УЖАСТИКИ»
(12+)
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ�2»
(16+)
13.05 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ»
(16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.30, 4.40 Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом славы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
22.35 Специальный репор�
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Пятилетка
похорон» (16+)
1.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Искупление грехов» (16+)
2.15 «Битва за наследство»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
студийная»
7.05 «Невский ковчег». «Тео�
рия невозможного. Николай
Миклухо�Маклай»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Времена
года. Четыре интервью с зи�
мой». 1983 г.»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторо�
вич»
14.30 Д/с «История русского
быта»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20, 2.25 Д/ф «Испания. Те�
руэль»
17.05 Д/с «Запечатленное
время»
17.35, 1.30 «К 100�летию мос�
ковской филармонии». «Ле�
гендарные концерты в исто�
рическом зале. Михаил Плет�
нёв и Большой симфоничес�
кий оркестр Центрального
телевидения и Всесоюзного
радио. Ведущий цикла Алек�
сандр Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неогра�
ниченными возможностями»
21.35 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
23.50 «Магистр игры». «Ав�
торская программа Владими�
ра Микушевича. «Житие ве�
ликого грешника. Гофман.
Гоголь. Достоевский»
0.20 «ХХ век». «Времена года.
Четыре интервью с зимой».

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее» (16+)
0.25 «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (16+)

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА�
ПАС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛА�
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ�
ЦА» (12+)
1.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК�
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные обиды»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль» (12+)
2.15 «Битва за наследство»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
британская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны
Нила»
8.35, 1.45 «Цвет времени».
«Павел Федотов»
8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Страницы
большого искусства. Расска�
зывает Ираклий Андрони�
ков». 1966 г.»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Алан
Александр Милн. «Винни�
Пух»
14.30 Д/с «История русско�
го быта»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное
время»
17.35, 0.45 «К 100�летию
московской филармонии».
«Легендарные концерты в
историческом зале. Первый
сольный концерт Муслима
Магомаева. Ведущий цикла
Александр Чайковский»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор»
21.35 «Вспоминая Сергея
Соловьева». «Белая студия»
23.50 «ХХ век». «Прежде все�
го театр. Владислав
Стржельчик». 1972 г.»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее» (16+)
0.25 «Князь Владимир � кре�
ститель Руси» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (16+)

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА�
ПАС» (16+)
3.20 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
2.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР�
ТИ» (18+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.35, 4.40 «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК�
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела�хранителя» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за наследство»
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Прежде все�
го театр. Владислав
Стржельчик». 1972 г.»
12.05 «Лето господне». «Свя�
тое Богоявление. Крещение
Господне»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
13.45 Д/ф «Тамара Макаро�
ва. Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русско�
го быта»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Сигрид Унсет «Крис�
тин, дочь Лавранса» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 «Цвет времени». «Ка�
раваджо»
17.40, 1.10 «К 100�летию
московской филармонии».
«Легендарные концерты в
историческом зале. Ицхак
Перельман. Ведущий цикла
Александр Чайковский»
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Власть факта». «Вик�
торианская цивилизация»
23.50 «ХХ век». «Страницы
большого искусства. Расска�
зывает Ираклий Андрони�
ков». 1966 г.»
2.05 Д/ф «Леонид Канторо�
вич»
2.45 «Цвет времени». «Каме�
ра�обскура»

ТВЦ 08:30 "ТРИ В ОД	
НОМ"
Чтобы залатать дыры в
семейном бюджете и уст	
роить себе и Журавлёву
заслуженный отдых, Инга
сдаёт квартиру в аренду.
Первый же гость стано	
вится клиентом её агент	
ства: в Москву он приехал,
чтобы помириться с сест	
рой 	 но женщина неожи	
данно исчезает. Зато в
агентстве появляется ещё
одна клиентка и сообщает
некоторые подробности из
жизни Журавлёва, в кото	
рые он сам вряд ли бы за	
хотел посвятить Ингу....

ТВЦ 18:15 "ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА"
Он не ожидал ничего
сверхъестественного от
обычной командировки в
Питер. Но всё моменталь	
но вышло из	под контроля,
когда Глеб Звоницкий нео	
жиданно встретил Катю,
ту самую Катю... Когда	
то Глеб служил в охране её
отца, губернатора Белояр	
ского края, а потом ушёл с
работы. Катя всегда была
немного "не от мира сего",
и Глеб по привычке решил
было, что снова должен за	
щитить и спасти её. Но на
этот раз всё выйдет на	
оборот 	 Катя подберёт
его в парке, полумёртвого
и истекающего кровью.
Она же заставит Глеба
принять участие в рассле	
довании убийства близкого
ей человека и она же объяс	
нит ему, что жизнь на са	
мом деле одна...

ТВЦ 18:15 "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН"
Кирилл никак не предпола	
гал, что Настя Сотникова,
которую он случайно встре	
тил в Петербурге, окажет	
ся ему настолько дорога,
что он, плюнув на поездку в
Дублин, будет заниматься
расследованием смерти её
бабушки. Настя не верит,
что бабушка погибла, уро	
нив в ванну фен. Кирилл, об	
следовав дом, согласен с ней.
И теперь не только Насте
и её родственникам, но уже
и Кириллу хочется выяс	
нить: на какие деньги без	
бедно существовала ста	
рушка, которая оставила
наследникам и бриллианто	
вое колье стоимостью в сто
тысяч долларов, и домик на
берегу Финского залива, и
старинную  библиотеку?



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

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  20.01  20.01  20.01  20.01  20.01

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21ПЯТНИЦА  21.01.01.01.01.01

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  22.01  22.01  22.01  22.01  22.01

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

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

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

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

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

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 января 2022 г. №2. №2. №2. №2. №2 99999

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее» (16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне � не�
правда» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (16+)

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ�
НЫЕ» (16+)
3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ�
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО�
РОЛЯ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС�
ПЕХАХ» (16+)
4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК�
ТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Роль как проклятье» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (16+)
1.35 «Прощание. Владимир
Басов» (16+)
2.15 «Битва за наследство»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леон
Бакст»
8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд
Эсамбаев»
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов�на�
Дону. Особняки Парамоно�
вых»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «История русского
быта»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «По пути к коми�зы�
рянам»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное
время»
17.35, 1.05 «К 100�летию мос�
ковской филармонии». «Ле�
гендарные концерты в исто�
рическом зале. Элисо Вирса�
ладзе и Джансуг Кахидзе. Ве�
дущий цикла Александр Чай�
ковский»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма». «Соня Йон�
чева»
2.00 Д/ф «Борис Покровс�
кий. Недосказанное»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 2.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос � 10 лет». Юбилей�
ный концерт в Кремле» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.35 «Россия от края до края»
(12+)

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

5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
3.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
11.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО�
УШЕНКА» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых..» (16+)
15.40 Фильм�концерт «Буду�
щее, созданное культурой»
(6+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Теряя рассудок» (12+)
18.10, 5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИ�
КИ» (12+)
20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Юмор с каменным лицом»
(12+)
0.05 Д/ф «Владимир Высоц�
кий. Не сыграно, не спето»
(12+)
0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Битва за наследство»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени». «Леонид
Пастернак»
8.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.50 Д/ф «Борис Покровс�
кий. Недосказанное»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ»
13.50 «Власть факта». «Викто�
рианская цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренс�
кий. Русский Леонардо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Соня Йон�
чева»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
17.25, 1.25 «К 100�летию мос�
ковской филармонии». «Ле�
гендарные концерты в исто�
рическом зале. Государствен�
ный академический ансамбль
народного танца».
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2». «Ольга
Лерман и Максим Севагин»
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
2.50 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Вот и свела судьба..».
В.Ободзинский» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «Тайная война». Ким
Филби» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991�
2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
18.05 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА»
(12+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО�
ЧЕШЬ» (12+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
(16+)

5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пи�
лорама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2»
(16+)
3.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ» (12+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (12+)
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ»
(16+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
2.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
3.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

7.15 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВ�
ШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИР�
ШИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Власть под кай�
фом» (16+)
0.50 «Прощание. Сергей До�
ренко» (16+)
1.30 Специальный репортаж
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)
3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)
3.50 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+)
4.30 «Битва за наследство»
(12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Сигрид Унсет «Крис�
тин, дочь Лавранса» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники».
«Николай Дубовской»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». «Алек�
сей Осадчий»
13.25, 2.00 Д/ф «Торжество
дикой природы. Нацио�
нальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛ�
ЛУ»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии»
18.55 Х/ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37».
«Теона Контридзе и Никита
Власов»
0.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕ�
НИЕ»

ТВЦ 18:15 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА"
Московский режиссёр Максим Озеров и его  коллега Фёдор
Величковский едут в захолустный городок, чтобы записать
радиоспектакль с участием труппы местного театра. По
дороге Фёдор развлекает босса байками о Призраке, оби0
тающем в театре. Актёр, игравший на сцене до револю0
ции, попал в немилость к тогдашнему директору, и тот
снял его со всех главных ролей. Играть всю оставшуюся
жизнь "кушать подано" он не захотел и застрелился прямо
на сцене. С тех пор его призрак мстит обитателям теат0
ра... Легенда кажется Максиму безнадежно провинциаль0
ной, как и сам театр, на представление которого они по0
падают этим же вечером. Однако во время спектакля про0
исходит невероятное: убит режиссёр, на актрису совер0
шено покушение. Фёдор начинает расследование...

ТВЦ 18:10 "ЗАЛОЖНИ0
КИ"
Свой день рождения Анна
решает отпраздновать в
кругу близких. Она только
что помирилась со своим
женихом Дмитрием. Ря0
дом мама, дочка и лучшая
подруга. Дмитрий делает
Анне предложение. Ка0
жется, этот день должен
стать самым счастливым
в её жизни. И никто не до0
гадывается, что очень ско0
ро праздник обернётся на0
стоящим кошмаром.
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Рипсимия Сергеевна родилась 21 февраля  1934
года в селе Георгиевское Приволжского района.

Закончила Плесский сельхозтехникум, получила
специальность агронома!полевода,  работала  в кол!
хозе «Красный трудовик» в с. Ногино, возглавила
комсомольскую организацию. В 1956 году была из!
брана первым секретарем райкома комсомола.

Последние годы перед пенсией Рипсимия Серге!
евна работала секретарем городского Совета.

Р.С.Щебрёва до конца своей жизни занималась  об!
щественной работой. Вместе с Г. В.Ульевой и пред!
седателем совета ветеранов АТП П.А.Барабановым
они организовали при библиотеке клуб «55 +». Клуб
работает более 30 лет. Позднее были созданы другие
общественные объединения ! «Фронтовые друзья»,
«Встреча», в работе которых Рипсимия Сергеевна иг!
рала видную роль. Эта женщина была лидером, час!
то выступала перед учениками в школах и музеях.

Рипсимия Сергеевна очень любила своих сына и
внуков, и они никогда не оставляли ее без внима!
ния. Тяжелым ударом для неё были смерть сына и
мужа.

Эту женщину  отличала  бесконечная преданность
избранному делу ! служению людям и решению про!
блем района. Она была доброй, отзывчивой, внима!
тельной  и в то же время требовательной  и справед!
ливой. За многолетний добросовестный труд награж!
дена многочисленными наградами.

Вечная и светлая ей память.
Друзья и коллеги

Администрация и Совет депутатов Новского сельско!
го поселения, Совет ветеранов, педагогический коллек!
тив и выпускники Новской средней школы выражают
глубокое соболезнование семье, родным и близким,
друзьям в связи с кончиной

Валерия Анатольевича Дрягунова.

Жизнь �
служение людям
Приближается сороковой день с той ми�

нуты, как перестало биться сердце Рипси�
мии Сергеевны Щебревой. Трудно найти
слова, чтобы передать боль от того, что ря�
дом нет этой заботливой и надежной жен�
щины, верной подруги.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби!
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро»
(6+)
16.55 «Праздничный кон!
церт, посвященный 60!ле!
тию Государственного Крем!
левского Дворца» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
(16+)
0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИ�
ТЕЛЬСТВО» (16+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре!
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму!
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико!
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИ�
ФАГОРА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу!
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
(16+)

5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ�
НЫЕ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде!
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса!
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3»
(16+)
3.45 «Русская Америка. Про!
щание с континентом» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельме!
ней» (16+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ» (12+)
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ�
ОПАТРА» (12+)
13.55 «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 «Кунг!фу панда» (6+)
17.25 «Кунг!фу панда!2» (0+)
19.10  «Кунг!фу панда!3» (6+)
21.00  «ОБЛИВИОН» (16+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ» (18+)
1.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «10 самых..» (16+)
6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
8.00 Х/ф «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 5.30 «Московская неде!
ля» (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ�2» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
4.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага!
док»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ»
10.05 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные
сады»
13.10 «Невский ковчег». «Те!
ория невозможного. Лев Гу!
милев»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Артур Конан
Дойл. «Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи!важно»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ�
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 «Линия жизни»
17.05 «Пешком...». «Москва
весёлая»
17.35 Д/ф «Геннадий Селюц!
кий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.30 Д/ф «В тени больших
деревьев»
0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ»

ТВЦ 08:00 "РИТА"
Маргарита, преподава�
тель физики, из�за разно�
гласий с директором шко�
лы вынуждена оставить
работу и заняться част�
ными уроками. Именно
так она знакомится с Ан�
дреем � отцом девочки, с
которой ей предстоит за�
ниматься. Между двумя
одинокими людьми вспы�
хивают чувства, но они
отчаянно сопротивляют�
ся внезапно свалившейся
напасти: горький опыт
прошлых разочарований не
позволяет им сделать шаг
навстречу друг другу.

Помним, любим,
скорбим

Он был для всех нас примером отношения к жизни,
людям, делу.  Он любил свою работу, работу учителя ис!
тории. И несмотря на то, что он родом из Пермского
края, Ивановская область, Приволжский район стали
для него родными, большую часть своих краеведческих
исследований он посвятил именно этой земле. По сто!
пам отца пошла дочь, став учителем, и внучка, которая
сейчас учится на историческом факультете университе!
та.

 Наш папа учил нас внимательно относиться к людям,
уметь слушать их и понимать.  Односельчане платили
ему уважением и доверием, избирали главой Новского
сельского поселения.

Нам будет очень не хватать его мудрости, доброты, по!
нимающего взгляда и большого сердца.

Жена, дети, внуки

Ушёл из жизни наш дорогой человек –
Дрягунов Валерий Анатольевич, муж, отец,
дедушка.

Мне довелось работать с Валерием Анатольевичем
Дрягуновым и в школе, и в администрации сельского
поселения. Он приехал в наши места из Пермского
края в 1989 году и сразу стал директором Новской
средней школы. По образованию учитель истории, он
хотел работать по специальности, но эта ставка была
занята. Тогда Валерий Анатольевич перешёл в По!
кровскую школу и там стал преподавать историю. А
когда освободилось место в Новской школе, начал со!
вмещать работу в этих двух образовательных заведе!
ниях. Он был историком до корней волос.  Бережное
отношение к прошлому, кропотливое его изучение
всегда были главными принципами в его профессио!
нальной деятельности. Краеведческие исследования,
которые он проводил на основе архивных докумен!
тов, не раз занимали призовые места не только на рай!
онных, но и областных, и всероссийских конкурсах.
Особенно его интересовала тема трудового подвига
крестьянства в годы войны. Затем он работал учите!
лем ОБЖ,  участвовал в конкурсе на лучшее оформ!
ление учебного кабинета и занял в нём 1 место.  Его
уроки тоже претендовали на звание лучших.

В 2007!м году односельчане избрали В.А .Дрягунова
главой Новского сельского поселения. На этом посту
он оставался до 2010!го года. После перерыва,
в 2013!м году он снова стал главой поселения, но ра!
ботал в этой должности всего год. Стало подводить здо!
ровье… В августе этого года ему бы исполнилось 72
года.

Светлая память о Валерии Анатольевиче навсегда со!
хранится в сердцах его коллег, сослуживцев, жителей
Новского поселения.

И.В. Морковникова

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината  изве!
щает о кончине на 83!м году жизни ветерана  труда

Александры Павловны Спивак
и выражает  соболезнования родным и близким по!

койной.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината  изве!
щает о кончине на 82!м году жизни ветерана  труда

Зинаиды Васильевны Мареевой
и выражает  соболезнования родным и близким по!

койной.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината  изве!
щает о кончине на 69!м году жизни ветерана  труда

Александра Сергеевича Румянцева
и выражает  соболезнования родным и близким по!

койного.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината  изве!
щает о кончине на 86!м году жизни ветерана  труда

Александра Николаевича Смирнова
и выражает  соболезнования родным и близким по!

койного.

Совет ветеранов с. Горки!Чириковы с глубоким при!
скорбием извещает о кончине на 85!м году жизни вете!
рана  труда

Василия Ивановича Чернышова
и выражает искренние соболезнования родным и

близким покойного.

Совет ветеранов с. Горки!Чириковы с глубоким при!
скорбием извещает о кончине ветерана  труда

Валентины Витальевны Тимофеевой
и выражает искренние соболезнования родным и

близким покойной.

Светлая память

14 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

15 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день

ночь �3, пасмурно, небольшой снег

+1, пасмурно, небольшой дождь

день

ночь �6, пасмурно, без осадков

�4, пасмурно, небольшой снег

16 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь �4, пасмурно, небольшой снег

�7, пасмурно, снег

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

ПРОДАМ:

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ДОЩЕЧКУ,
ГОРБЫЛЬ.

Телефон: 8�909�256�47�77.

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

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

� ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, осина) дли!
на от 40 см. Доставка. Своя заготовка.

Тел: 8�950�240�34�24.

� ДОЙНУЮ КОЗУ. Тел: 8�915�823�87�31.

� ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ.
Тел: 8�960�501�50�12.

� СЕНО в рулонах.
Тел: 8�960�511�57�88.

14 ЯНВАРЯ.
ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ

Тёплая погода – к урожаю
ржи.
Ясный день – хлеба летом
уродится много.
Много звёзд и инея – к
хорошему урожаю.
Сильный ветер – к уро!
жаю орехов.
Если ночь будет беззвезд!
ная и безлунная, то горох
и чечевица не уродятся.
Если этот день весело
проведешь, то потом на
протяжении всего года не
будешь знать печали.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ

ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
ХРИСТИАНСКОГО ПРАЗДНИКА

У такого торжественного события как Крещение Господ�
не фиксированная дата. Ежегодно праздник отмечают 19
января. Торжественное событие продолжается восемь дней
и завершается 28 января.

В православном мире праздник напоминает верующим о
том, как крестили Иисуса Христа в реке Иордан, когда тому
исполнилось 30 лет. Процесс крещения проводил Иоанн
Предтеча.

В России есть главная традиция, которой многие следуют
из года в год. В этот праздничный день люди по примеру

Святое Богоявление
Январь для верующих очень важен, так как

в этом месяце отмечают Рождество Хрис�
тово, а также Крещение. Оба торжествен�
ных события являются Двунадесятыми.
Крещение Господне, или Богоявление за�
вершает череду Рождественских торжеств.

Всевышнего окунаются в купель или прорубь. Согласно цер�
ковным канонам, окунаться в воду надо в ночь с 18 на 19
января. Однако купели работают целый день 19 января и все
желающие, которые не успели окунуться ночью, могут сде�
лать это на протяжении всего дня.

КОГДА МОЖНО НАБИРАТЬ ВОДУ
Верующие на праздник Богоявления набирают в храмах

священную воду. Сделать это можно, начиная с 18 января,
когда в период Сочельника проходят праздничные службы.

Помимо этого весь день 19 января также
можно набирать воду.

Священнослужители утверждают, что в
период празднования Крещения Господне
вся вода, которая есть на земле, освящена,
не считая застойных водоемов. Священни�
ки советуют набрать немного воды и отно�
ситься к ней с особым почтением. Священ�
ную воду можно употреблять натощак, ведь
она несет в себе Божью благодать.

КАК, ОКУНАЯСЬ В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ,
НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Не каждый может пройти на Крещение
обряд омовения, ведь есть различные фак�
торы, которые могут все усугубить. Напри�
мер, состояние здоровья. Решаясь все�таки
окунуться, необходимо следовать простым
советам.

Одежду желательно не снимать заранее,
а сразу перед тем, как окунуться в прорубь.
Заходить в холодную воду надо по колено,

после чего аккуратно умыть лицо. Главное правило заклю�
чается в том, что в воду надо заходить медленно и аккурат�
но.

В ледяной воде достаточно побыть 10 секунд, не стоит
усердствовать. Сразу после того, как человек вылез из хо�
лодной воды, необходимо вытереть себя насухо полотенцем,
после чего сразу же одеться.

В период окунания в воду не стоит употреблять спиртные
напитки, так как это может навредить здоровью. После об�
ряда омовения желательно согреться горячим чаем. Следуя
простым рекомендациям, человек не заболеет и сможет в хо�
рошем расположении духа отпраздновать Крещение.

Секреты мира неспроста
В Крещенье Господа Христа
Укрыты были тьмой времен
До дня, когда он был рожден.

Спаситель мира Божий свет
Открыл � спасения секрет,
Течет вода в капле любой,
Что наполняет  мир земной.

Есть память всех ушедших лет,
И скрыт спасения секрет,
И в тишине морозных дней
Святит ее иерей.

Вода та веру нам несет,
В сердцах безверья плавя лед,
Пришла хорошая пора
Святую воду пить с утра.

И в ней, святой, из рода в род,
Крестясь, купается народ,
По всей земле, в мороз и зной,
Берут ее к себе домой.

В ней Дух Святой  несет с небес
Дары неведомых чудес.

В. Маянцев

Название «сочельник» происходит от слова «сочи�
во». Это постное блюдо, которое верующие едят на�
кануне Рождества и Крещения. Как правило, это сва�
ренные зёрна пшеницы, приправленные мёдом, су�
хофруктами.

18 января – день строгого поста, в этот день, как и
в Рождественский сочельник, за стол не садятся до
первой звезды. Перед ужином принято выпить не�
много крещенской воды.

В день Крещения категорически запрещено сти�
рать, ведь вся вода становится святой. Также нельзя
кричать, сквернословить, ссориться; думать или го�
ворить о плохом; разбавлять освящённую в храме
воду; давать или брать деньги в долг; выносить вещи
из дома; убирать в доме без серьёзных на то причин.

Напомним, 18 января – это ещё и последний день
Святок, когда было принято гадать на суженого, хотя
церковь это и не рекомендует.

СочельникДары
неведомых чудес Вечер перед Крещением называет�

ся Крещенский сочельник (это второй
сочельник, после Рождественского) и
имеет особое значение для право�
славных верующих.

В 2022 году в Приволжском районе в период празднования
Крещения Господня будут действовать два места организо�
ванного купания – в г.Приволжске ) Тихвинская купель у реки
Таха и в г. Плес на р. Волга  по ул. Ленина, напротив санатория
«Актер)Плес» СТД РФ.

На всех  остальных водоемах  купание запрещено.
 В праздничную ночь  с 18 на 19 января за безопасностью у

купелей будут пристально следить сотрудники МЧС,  пред�
ставители ГИМС, полиция и медики.

Следует помнить, что массовое скопление людей на огра�
ниченной площади льда не допускается. Также не стоит за�
бывать, что выезд на лед  техники запрещен, за исключением
мест, обозначенных знаками безопасности на водных объек�
тах «Проезд по льду разрешен» и оборудованных в соответ�
ствии с требованиями, предъявляемыми к ледовым перепра�
вам и прошедшим техническое освидетельствование.

Благодаря работе, организованной на территории района,
за последние годы трагических случаев во время Крещения
зарегистрировано не было , но тем не менее необходимо со�
блюдать правила безопасности:

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

� перед купанием запрещено употреблять алкоголь, не сто�
ит купаться на голодный желудок или сразу после принятия
пищи;

� перед купанием в проруби необходимо разогреть тело,
сделав разминку, пробежку;

� к проруби необходимо подходить в удобной, нескольз�
кой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чув�
ствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка мо�
жет быть скользкой. Идите медленно;

� чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов голов�
ного мозга голову желательно не мочить,

� при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной
Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода
может вызвать совершенно нормальное безопасное учащен�
ное дыхание;

� не находиться в проруби более 1 минуты во избежание
общего переохлаждения организма;

� выйдя из воды, разотрите себя махровым полотенцем и
наденьте сухую одежду;

� для укрепления иммунитета и предотвращения возмож�
ности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, луч�
ше всего из ягод, фруктов и овощей, из предварительно под�
готовленного термоса.

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с
гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом или туберкуле�
зом. Купаться на Крещение недопустимо и при других ост�
рых хронических заболеваниях.

Берегите свое здоровье!
О. Раскатова,

ведущий специалист по делам ГО и ЧС
администрации района

19 января православные всего мира будут
праздновать один из главных христианских
праздников Крещение Господне. Главные
традиции праздника Крещения связаны с во�
дой.

Крещенская
купель

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Комаровой Свет)
ланой Валентиновной № квалификационного
аттестата 37)11)76, почтовый адрес: 153023
г. Иваново, ул. Революционная, д.24, корп.1,
кв.99, тел. +7910)988)41)45 е)mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в госу)
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18486 выполня)
ются кадастровые работы в отношении земель)
ных участков:

� с кадастровым номером 37:13:020115:369,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,

Приволжский район, г. Плёс, ул. Корнило�
ва, д.20, в кадастровом квартале 37:13:020115.
Заказчиком кадастровых работ является
Ониховская Лариса Александровна, прожи�
вающая: Ивановская обл., Приволжский
район, г. Плёс, ул. Корнилова, д.20, телефон:
8�980�736�70�31. Смежные земельные учас�
тки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:020115:38, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, г. Плёс, ул. Л.Тол�
стого, д.15.

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.36 «15» февраля 2022 г. в
10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.63, каб.36. Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «13»
января 2022 г. по «15» февраля 2022 г., обо�
снованные возражения о местоположении

границ земельных участков после ознаком�
ления с проектами межевого плана прини�
маются с «13» января 2022 г. по «15» февраля
2022 г. по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.36.
При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�
ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

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

18,
с 10.00 до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

18,
с 13.00 до 14.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Обще�
ственная приёмная. Время работы:
пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с
9.00 до 16.00, кроме четверга, по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Революцион� И. В.

Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

19,
с 14.00 до 17.00

ная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�
21,8�909�247�68�92. Приём прово�
дится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистан�
ционно.

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

О.Ю.Комова, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Зав.родильным отделением ЦРБ.

О.Ю.
Комова

Ю. П. Белякова, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Зав.отделением Приволжского ЦСО.

Ю.П.
Белякова

«Ёлка желаний»
Глава Приволжского

муниципального района
Ирина Викторовна
Мельникова приняла
участие во Всероссийс�
кой акции «Ёлка жела�
ний».

«Елка желаний» — это благо�
творительная акция, участники
которой помогают исполнить
мечты детей с ограниченными
возможностями здоровья, инва�
лидов, детей�сирот и ребят из
малообеспеченных семей. Спе�
циальная елка находилась в ис�
полнительном комитете район�
ного местного отделения «ЕР».

Ирина Викторовна подарила
юной жительнице г. Приволжс�
ка Василисе Моисеевой набор
для творчества «Алмазная живо�
пись» и сладкий подарок. Дед
Мороз и Снегурочка доставили
подарок по адресу, поздравили
девочку и родителей с праздни�
ком.

Бабушка внука�инвалида
из с. Толпыгино рассказала
о мечте мальчика получить
конструктор. Несмотря на
ограниченные возможности
здоровья, восьмилетний
Максим любит конструиро�
вать, мастерить поделки,
придумывая потом игры с
ними. «Ему это не только
интересно, но и полезно. Так
внук развивает мелкую мо�
торику. Врачи говорят, что
это важно», � сообщила ба�

*     *     *

Благодаря «Ёлке желаний» исполнились меч�
ты и других юных приволжан.

бушка.
Направили свои пожела�

ния на волшебную ёлку еще
три многодетные семьи.

В роли Деда Мороза
выступил индивидуальный
предприниматель из При�
волжска Павел Охапкин со
своей супругой Ольгой. Они
приобрели для ребят ново�
годние подарки, в том чис�
ле и конструктор для Мак�
сима.

Многодетные мамы по�

благодарили семью Охап�
киных за заботу.

Секретарь Приволжско�
го районного местного от�
деления партии «ЕР» Эль�
вина Соловьева и руково�
дитель местной приемной
Юлия Турусова поблагода�
рили земляков за отзывчи�
вость и за участие в благо�
творительной акции, вы�
разив надежду на дальней�
шее сотрудничество, а так�
же руководство Ингарско�
го сельского поселения в
лице главы Ольги Орловой
и депутатский корпус за
помощь в организации
праздничных мероприятий.

«В непростое время коронавирусных ог�
раничений внимание, забота, простое чело�
веческое общение � это то, что может сде�
лать каждый из нас для ветеранов. Мы по�
могаем нашим героям не только по празд�
никам. Помощь в доставке продуктов пи�
тания, сопровождение в больницу, ремонт
забора, уборка дома. Внимание важно для
пожилых людей», � подчеркнула руководи�
тель фракции в Совете района Ирина Аста�
фьева.

Вместе с исполнительным секретарем ме�
стного отделения партии Еленой Крайно�
вой и руководителем Приволжского отде�
ления ВОД «Волонтеры Победы» Андреем
Лапшиным с наступающим новым годом
они поздравили ветерана Великой Отече�
ственной войны Геннадия Михайловича
Орехова.

От Ивановского регионального отделе�
ния партии вручили ему подарок к новогод�
нему столу и выразили слова признатель�

«С новым годом,
ветеран!»

В рамках  акции «Дед Мороз – в
каждый дом!» многодетные семьи и
семьи, оказавшиеся в трудной жиз�
ненной ситуации или в которых вос�
питывается особенный ребёнок, по�
здравили партийцы местного отделе�
ния «ЕР» и Приволжского отделения
«Волонтеры Победы».

*   *   *
В Рождественском сельском посе�

лении прошла акция «Дед Мороз � в
каждый дом». Дед Мороз со Снегу�
рочкой доставляли детям подарки и
поздравляли их с праздником. Детиш�
ки в свою очередь приготовили для
долгожданных гостей стихи и песни.

*   *   *
В с. Горки�Чириковы были органи�

зованы посещения одиноких пенси�
онеров с вручением им новогодних
сувениров. Посещения граждан про�
ходили с соблюдением всех противо�
эпидемических мер.

«Дед Мороз -
в каждый дом!»

Сладкие гостинцы от де�
путата ГД РФ Михаила Кизе�
ева и весёлый праздник с
участием главного волшеб�
ника Нового года Деда Мо�
роза и его помощницы Сне�
гурочки подарили жителям
Приволжска.

По инициативе партии «ЕР» и
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» в
России прошла акция «С новым
годом, ветеран!» Волонтеры по�
здравили более 30 тысяч фронто�
виков по всей стране. Подарки по�
лучил каждый участник и инвалид
войны.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Добрая утка»

«Подарки всегда приятно
получать. Особенно, если их
дарят неожиданно, и вы в
них действительно нуждае�
тесь. К сожалению, у нашей
школы нет возможности ку�
пить велосипеды или, на�
пример, варочную панель.
Когда нам позвонили из ин�
вестиционной компании

Учредители благотворительного проекта
«Добрая утка» (инвестиционная компания
Golden Duck) посетили Приволжскую школу�
интернат. Учащимся подарили новые компью�
теры, спортивный инвентарь и многое другое.
Г.Ю.Сизова, директор учебного заведения, по�
делилась впечатлениями:

Golden Duck  и сказали, что
окажут помощь, мы подума�
ли, что вот оно, новогоднее
чудо!»

Учебное заведение полу�
чило от благотворительного
проекта «Добрая утка» вело�
сипеды, самокаты, футболь�
ные мячи, принтеры, компь�
ютеры, снегоступы, швей�

ные машинки, варочную па�
нель и электрическую пли�
ту. Подарки вручили во вре�
мя новогоднего праздника.

«Очень важно оказывать
помощь, когда у тебя есть та�
кая возможность. Именно
поэтому наша инвестицион�
ная компания Golden Duck
решила создать благотвори�
тельный проект «Добрая
утка». Первую помощь про�
ект оказал Приволжской
школе�интернату. Мы не
просто подарили оборудова�
ние, а сделали настоящий
новогодний праздник с Де�
дом Морозом и Снеговиком.
Для нас было важно, чтобы
у детей остались приятные
впечатления», � рассказал
управляющий партнер ком�
пании Golden Duck и благо�
творительного проекта
«Добрая утка» Арсен Каспа�
рян.

ности за вклад Победу.
Посещения фронтовиков проходили при

строгом соблюдении всех мер безопасности.

«Ёлка желаний» подарила радость
многим мальчишкам и девчонкам

Встрече с Дедом Морозом радуется
и стар, и млад

Геннадий Михайлович встретил гостей
в хорошем настроении

ЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯ



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  13 января 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  13 января 2022 г. №2. №2. №2. №2. №2 1313131313

СНОВА ПРСНОВА ПРСНОВА ПРСНОВА ПРСНОВА ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Закончились новогодние каникулы, можно бы
и отдохнуть, и даже погрустить – ведь все праз�
дники позади. Но нет! Есть ещё один – старый
Новый год! И кто чего�то не успел сделать в
канун основного официального новогоднего
торжества 31 декабря, может сделать сейчас:
и желания загадать, и блюдо вкусное особен�
ное приготовить, и доброе дело совершить, и
подарки кому�то вручить… Здорово, что у нас
есть второй шанс! В канун этого любимого мно�
гими праздника о нём и поговорим.

 Новый год отметили,
на очереди старый…

Откуда он взялся?

Старый Новый год по�
явился в нашем календаре в
связи со сменой летоисчис�
ления, когда пришедшие к
власти большевики 14 февра�
ля 1918 года перевели страну
с юлианского календаря на
григорианский. Разница
между календарями состав�
ляла 13 дней.

До перехода на новый ка�
лендарь в России 14 января
отмечали Васильев день. В
этот день Православная Цер�
ковь празднует Обрезание
Господне и чтит память Свя�
того Василия Великого.
Были у праздника и другие
названия: Василий Свинят�
ник, Свиной праздник � Ва�
силий считался покровите�
лем свиноводства и земледе�
лия.

 Меланка, Василий
и Дидуха …

Очень ярким украшением
праздника были щедривки,
колядки и посевалки. Щед�
ровать ходили только до по�
луночи, пока не разгулялась
нечистая сила. Молодые пар�
ни в масках вечером 13 янва�
ря с шутками и прибаутками
разыгрывали действо � «во�
дили Миланку» (День святой
Мелании отмечался 13 янва�
ря). Одного из парней наря�
жали в женские одежды �
символ Меланки, а компа�
нию ему составляли коза �
символ достатка и богатства,
баба с дедом, казак, цыган,
еврей, врач, медведь, жу�
равль и пр. Девушки тоже
изображали невесту Мелан�
ку и ее жениха Василия. Всей
этой веселой компанией хо�
дили по дворам и щедровали.

Но не пустить в дом щед�
ровальников считается пло�
хой приметой. Ведь именно
с щедрующими в жилище
приходит добро.

Сжигание обрядового сно�
па соломы � «Дидуха» � самая
интересная традиция этой
ночи. После завершения
щедрования на перекрестке
поджигали сноп. Когда ос�
новное пламя уменьшалось,
молодежь начинала прыгать
через костер, очищаясь от
общения с нечистой силой.
Все действие сопровожда�
лось песнями, танцами и ча�
стушками.

А на рассвете следующего
дня с зерном в рукавицах и
сумках ходили по домам род�
ных и друзей посевальщики.
У этого обычая есть свои пра�
вила: посевать могут только
лица мужского пола, потому
что считалось, что девушки
счастье принести не могут.
Зайдя в дом, посевающий
сыплет зерном и приветству�
ет домочадцев с пожелания�
ми счастья, здоровья и богат�

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ства. Щедрее всех было при�
нято одаривать первого гос�
тя. Кстати, выбрасывать раз�
бросанное зерно нельзя � его
тщательно собирали и храни�
ли до посева.

Обязательными атрибута�
ми этого праздника на Руси
являлись: запекание молодо�
го поросенка, кутья, варени�
ки с сюрпризами, блины и
пироги. Ими благодарили
тех, кто приходил колядо�
вать.

Вечер 14�го января назы�
вали Щедрый вечер � люди
проявляли щедрость во всем,
хозяйки накрывали пышные
столы, соревнуясь друг с дру�
гом. Считалось, что того, кто
накроет самый лучший стол,
весь год будет преследовать
удача. Традиционными блю�
дами были каша с мясом или
салом, различные пироги и
блины. Очень ценились блю�
да из свинины: холодец, жар�
кое, пироги со свининой.

 На Старый Новый год к
ужину садились всей семьей,
очень важно, чтобы все были
в чистой одежде. А после
ужина было принято у всех
просить прощение за воз�
можные обиды, чтобы встре�
тить Новый год в согласии.

В некоторых регионах по�
давали вареники с особой
начинкой, по которой дела�
лись предсказания на буду�
щий год:

вареник с вишней � к ис�
кушению;

с капустой � к деньгам;
с кольцом � к свадьбе;
с нитками � к дальней до�

роге;
с пуговицей � к обновке;
с солью � к огорчению;
с монетами � к богатству;
с сахаром � к сладкой жиз�

ни;
с перцем � к острым ощу�

щениям;
с фасолью � к детям;
с мукой � к мучениям.
Традиция лепить вареники

с сюрпризной начинкой ос�
талась до сегодняшнего дня.

Как встретишь
новый год,

так его и проведёшь

Для гаданий девчата соби�
рались в одном доме, а тем
временем парни старались
унести калитку, снятую с за�
бора. Не так просто было
вернуть украденное в ночь на
14 января. Для этого отцу де�

Считается, что как встре�
тишь Новый год, так его и
проведешь. А потому в этот
день надо накрывать празд�
ничные столы, надевать кра�
сивые вещи, исключить все
ссоры и негатив, дарить друг
другу только улыбки и хоро�
шее настроение.

Первой 14 января в дом
вошла девушка � к беде.

По поверью, нельзя считать
мелкие монеты � это сулит
слезы весь следующий год.

Меланка была теплой, то
лето будет хорошим.

Не желательно давать в
долг � иначе сам весь буду�
щий год в долгах будешь.

Иней на деревьях означал
урожайный год.

Не рекомендуется выно�
сить мусор � счастье выне�
сешь. И уборку в этот день
тоже проводить не стоит.
Лучше сделать ее накануне.

Услышать утром необыч�
ный звон было вестью о воз�
можном пополнении.

Нельзя произносить слово
«тринадцать», так как это мо�
жет навлечь беду.

Хорошей приметой счита�
лось, если в дом зайдет чело�
век из многодетной семьи �
он принесет достаток и бла�
гополучие на весь грядущий
год.

Туман в Васильев день � к
урожаю.

Ясное и звездное небо в
ночь на Василия � к урожаю
ягод.

Чтобы предстоящий год не
был несчастным и одино�
ким, девушкам не рекомен�
дуется встречать праздник в
сугубо женской компании.

Если ночью была пурга
или метель, считалось, что
год будет беспокойным.

Если на святого Василия
стоит морозная малоснежная

погода, значит, хлеба уродят�
ся.

Обязательно задабривали
домашний скот, чтобы Но�
вый год для домашних жи�
вотных был спокойным и
плодовитым.

А что сбудется �
не минуется

вицы приходилось выстав�
лять для воришек угощения,
в том числе и выпивку.

В ночь с 13 на 14 января
девушки гадали, чтобы уз�
нать свое будущее. «Загадает
девица красная под Василия
на старый Новый год � все
сбудется, а что сбудется � не
минуется!» � говорили в на�
роде про этот день. Продол�
жались эти гадания до Кре�
щения, до 19 января.

Вариантов гадания очень
много. Вот только некоторые
из них.

Гадание по тени от сгорев�
шей бумаги � это одно из са�
мых распространенных. Га�
дать нужно в темной комна�
те с зажженной свечкой. Луч�
ше ночью. Возьмите лист бу�
маги, скомкайте его, поло�
жите на ровную невоспламе�
няющуюся поверхность
(можно взять тарелку и пере�
вернуть ее вверх дном). По�
ставьте напротив стены, на
которой хорошо будет видна
тень. Рядом должна быть за�
жженная свеча, чтобы бума�
га отбрасывала тень на стену.
Положите бумагу на эту по�
верхность, загадайте про себя
желание или задайте волну�
ющий вас вопрос, и подо�
жгите ее. Когда она догорит,
аккуратно поворачивая та�
релку с пеплом, постарайтесь
в отбрасываемой им тени
увидеть ответ на ваш вопрос.

«Мостик». Необходимы
веточки с дерева, очищенные
от коры. Из них складывают
мостик � две длинные укла�
дываются параллельно, ко�
роткие поперек, чтобы полу�
чился условный мостик. Ве�
точки скрепляют тонкой
проволокой. Перед сном мо�
стик положить под подушку
со словами: «Суженый, ря�
женый, переведи через
мост». Если жених не при�
снится, то замуж выходить
еще рано.

Гадание с гребешком. Перед
сном нужно положить под
подушку гребешок, пригова�

ривая: «Суженый мой ряже�
ный, приди, расчеши мне го�
лову!». Тот, кого увидите во
сне, и есть суженый. Если
приснившийся  во сне расче�
сывает волосы гадающей де�
вушке, или сам расчесывает�
ся этой расческой � в этом
году гадающая выйдет замуж.

Гадание на кольце. Исполь�
зуют кольцо с камнем или без
него. Местом для проведения
обряда должна быть цент�
ральная комната, например,
гостиная или зал. В полночь
кольцо нужно подбросить и
посмотреть, как оно упадет
или покатится. В сторону
кухни � жизнь будет сытой, а
жених богатым, в сторону
выхода из квартиры � скорый
брак, в сторону спальни �
жизнь будет спокойной и
счастливой.

Гадание на бумажках. Пе�
ред тем, как лечь спать в ночь
с 13 на 14 января, возьмите
десять отдельных бумажек,
напишите на них по одному
своему желанию, сверните и
положите под подушку. Ут�
ром вытяните одну из них.
Бумажку с каким желанием
вытянете, то и исполнится в
этом году. Одной из вариа�
ций этого гадания является
следующее: вместо желаний
на бумажках нужно написать
имена, бумажки свернуть,
положить под подушку, бу�
мажку с каким именем утром
вытянете, так и будут звать
жениха.

С собакой. Гадать можно
днем. Девушка остается в
комнате одна. К ней впуска�
ют собаку. Если пес сразу
подбежит к гадающей, то
брак скорый, ластится и дру�
желюбно виляет хвостом �
муж будет добрым и ласко�
вым, сначала нюхает пол �
брак будет сложным, а муж
сердитым.

Сейчас многие обряды и
традиции забыты или утеря�
ны, но другие дошли и до на�
ших дней. Их на Старый Но�
вый год может беспрепят�
ственно выполнить любой из
нас. Если вы хотите, чтобы в
доме царила любовь, уют и
тепло � отлично подойдет но�
вогодняя традиция катания с
горки на санках. Существует
поверье, что если в Старый
Новый год прокатиться со
своим любимым человеком с
крутой горы на одних санях,
то ваша жизнь наполнится
радостными и яркими собы�
тиями, а отношения станут
более крепкими.
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Приложение №2

к решению Совета
Рождественского сельского поселения

«О бюджете Рождественского сельского поселения
Приволжского муниципального района

 Ивановской области на 2022 год
и плановый период 2023"2024 годы»

от 28.12.2021 года №30

Доходы бюджета Рождественского сельского поселения
 Приволжского муниципального района Ивановской области

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

Продолжение. Начало в газете №1 от 6.01.2022 г.
(рублей)

250000,
00

245000,
00

245000,
00

182 106
06043 10
0000 110

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

0001 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕН"
НАЯ ПОШЛИНА

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 108
04000 01
0000 110

Государственная
пошлина за совер"
шение нотариаль"
ных действий (за
исключением дей"
ствий, совершае"
мых консульскими
учреждениями Рос"
сийской Федера"
ции)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 1 08
04020 01
0000 110

Государственная
пошлина за совер"
шение нотариаль"
ных действий долж"
ностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными
в соответствии с за"
конодательными
актами Российской
Федерации на со"
вершение нотари"
альных действий

10000,
00

10000,
00

10000,
00

250 1 08
04020 01
0000 110

Государственная
пошлина за совер"
шение нотариаль"
ных действий долж"
ностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными
в соответствии с за"
конодательными
актами Российской
Федерации на со"
вершение нотари"
альных действий

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 111
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИС"
ПОЛЬЗОВАНИЯ
И М У Щ Е С Т В А ,
НАХОДЯЩЕГО"
СЯ В ГОСУДАР"
СТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬ"
НОЙ СОБСТВЕН"
НОСТИ

336674,
00

336674,
00

336674,
00

000 111
05000
0000

00 120

Доходы, получае"
мые в виде аренд"
ной либо иной пла"
ты за передачу в
в о з м е з д н о е
пользование госу"
дарственного и му"
н и ц и п а л ь н о г о
имущества (за ис"
ключением иму"
щества бюджетных
и автономных уч"
реждений, а также
имущества госу"
дарственных и му"
ниципальных уни"
тарных предприя"
тий, в том числе,
казенных)

336674,
00

336674,
00

336674,
00

000 111
05025 10
0000 120

Доходы, получае"
мые в виде аренд"
ной платы, а также
средства от прода"
жи права на заклю"
чение договоров
аренды за земли,
находящиеся в соб"
ственности сельс"
ких поселений (за
исключением зе"
мельных участков
муниципальных
бюджетных и авто"
номных учрежде"
ний)

287238,
00

287238,
00

287238,
00

Код
класси"
фикации
доходов
бюдже"

тов
Россий"

ской
Федера"

ции

Наименование
доходов

2022
год

2023
год

2024
год

250 111
05025 10
0000 120

Доходы, получае"
мые в виде аренд"
ной платы, а также
средства от прода"
жи права на заклю"
чение договоров
аренды за земли,
находящиеся в соб"
ственности сельс"
ких поселений (за
исключением зе"
мельных участков
м у н и ц и п а л ь н ы х
бюджетных и авто"
номных учрежде"
ний)

287238,
00

287238,
00

287238,
00

00111
05030

00010000
120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном управ"
лении органов госу"
дарственной влас"
ти, органов местно"
го самоуправления,
государственных
в н е б ю д ж е т н ы х
фондов и созданных
ими учреждений (за
исключением иму"
щества бюджетных
и автономных уч"
реждений)

49436,
00

49436,
00

49436,
00

000 111
05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном управ"
лении органов уп"
равления сельских
поселений и со"
зданных ими уч"
реждений (за ис"
ключением имуще"
ства муниципаль"
ных бюджетных и
автономных учреж"
дений)

49436,
00

49436,
00

49436,
00

250 111
05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в опе"
ративном управле"
нии органов управ"
ления сельских по"
селений и создан"
ных ими учрежде"
ний (за исключени"
ем имущества муни"
ципальных бюджет"
ных и автономных
учреждений)

49436,
00

49436,
00

49436,
00

000 113
0000 00

0000 000

ДОХОДЫ ОТ
О К А З А Н И Я
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСА"
ЦИИ ЗАТРАТ ГО"
СУДАРСТВА

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 113
01000

 0000 00
130

Доходы от оказа"
ния платных услуг
(работ)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 113
01990 00
 0000 130

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 113
01995 10
0000 130

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ) полу"
чателями средств
бюджетов поселе"
ний

10000,
00

10000,
00

10000,
00

250 113
01995 10
0000 130

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ) полу"
чателями средств
бюджетов сельских
поселений

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 200
0000000
0000 000

Б Е З В О З М Е З Д "
НЫЕ ПОСТУПЛЕ"
НИЯ

5710161,
77

3505700,
00

3443300,
00

000 202
000000

0000 000

Б Е З В О З М Е З Д "
НЫЕ ПОСТУПЛЕ"
НИЯ ОТ ДРУГИХ
Б Ю Д Ж Е Т О В
Б Ю Д Ж Е Т Н О Й
СИСТЕМЫ РФ

5710161,
77

3505700,
00

3443300,
00

000 202
10000 00
0000 150

Дотации бюджетам
субъектов РФ и му"
ниципальных обра"
зований

4456436,
06

3407100,
00

3341400,
00

000 202
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам
сельских поселений
на выравнивание
бюджетной обеспе"
ченности

4140200,
00

3407100,
00

3341400,
00

250 202
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам
сельских поселений
на выравнивание
бюджетной обеспе"
ченности

4140200,
00

3407100,
00

3341400,
00

000 202
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам
сельских поселений
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированнос"
ти бюджетов

316236,
06

250 202
15001 10
0000 150

Дотации бюджетам
сельских поселений
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированнос"
ти бюджетов

316236,
06

000 2 02
30000 00
0000 150

Субвенции бюдже"
там субъектов Рос"
сийской Федерации
и муниципальных
образований

95500,
00

98600,
00

101900,
00

000 2 02
35118 10
0000 151

Субвенции бюдже"
там на осуществле"
ние первичного во"
инского учета на
территориях, где от"
сутствуют военные
комиссариаты

95500,
00

98600,
00

101900,
00

250 2 02
35118 10
0000 150

Субвенции бюдже"
там сельских посе"
лений на осуществ"
ление первичного
воинского учета на
территориях, где от"
сутствуют военные
комиссариаты

95500,
00

98600,
00

101900,
00

000 202
29999 10
0000 150

Прочие субсидии
бюджетам сельских
поселений

387406,
00

250 202
29999 10
0000 150

Прочие субсидии
бюджетам сельских
поселений

387406,
00

000 202
40000  00
0000 150

Иные межбюджет"
ные трансферты

770819,
71

000 2 02
40014 10
0000 150

М е ж б ю д ж е т н ы е
трансферты, пере"
даваемые бюджетам
сельских поселений
из бюджетов муни"
ципальных районов
на осуществление
части полномочий
по решению вопро"
сов местного значе"
ния в соответствии с
заключенными со"
глашениями

770819,
71

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями

Продолжение следует

250 2 02
40014 10
0000 150

М е ж б ю д ж е т н ы е
трансферты, пере"
даваемые бюджетам
сельских поселений
из бюджетов муни"
ципальных районов
на осуществление
части полномочий
по решению вопро"
сов местного значе"
ния в соответствии
с заключенными
соглашениями

770819,
71

Всего 6475635,
77

4284874,
00

4223474,
00
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2021                                                   № 42

О бюджете Ингарского сельского поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Настоящее решение принято в соответствии с главой 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Уставом Ингарского сельского поселения,
в целях регулирования бюджетных правоотношений, реше�
нием 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Утвердить основные характеристики бюджета Ингарско�
го сельского поселения:

1. На 2022год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 16469606,15 руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 16469606,15 руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
2. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11643360,00 руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11643360,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
3. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11637260,00руб.
2) общий объем расходов бюджета в сумме 11637260,00руб.
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить нормативы зачислений доходов в бюджет

Ингарского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 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
настоящему 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 2022 год в сумме 12190437,94руб.
б) на 2023 год в сумме 9698200,00 руб.
в) на 2024 год в сумме 9651500,00руб.
2) из бюджета муниципального района:
а) на 2022 год в сумме 2406358,21руб.
б) на 2023год в сумме 0,00 руб.
в) на 2024год 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,
предусмотренных решением представительного органа му�
ниципального образования о местном бюджете.

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый
период 2023и 2024годов

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
2022 год и плановый период 2023 и 2024 год согласно при�
ложению 4 к настоящему Решению;

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Ингарского сельского поселения на 2022год и плановый
период 2023 и 2024 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 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 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 2023 год в сумме 284921,50 руб.
на 2024 год в сумме 569118,00 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 0,00 руб.
на 2023 год в сумме 0,00 руб.
на 2024 год в сумме 0,00 руб.
5.Установить размер резервного фонда администрации

Ингарского сельского поселения:
на 2022год в сумме 20000,00 руб.
на 2023 год в сумме 20000,00 руб.
на 2024 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 предста�
вительного 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 2023 года в сумме 0,00руб,
в том числе верхний предел долга по муниципальным га�

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

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

рантиям в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
� на 2022 год в сумме 0,00 руб.
� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
� на 2024 год в сумме 0,00 руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслужива�

ние муниципального долга:
� на 2022год в сумме 0,00 руб.
� на 2023 год в сумме 0,00 руб.
� на 2024 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 2022 год в сумме 0,00 руб.
� на 2023год в сумме 0,00 руб.
� на 2024 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 2022�2024 гг. муниципальные гаран�
тии Ингарскому сельскому поселению не предоставляют�
ся.

2.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
муниципальных гарантий Ингарского сельского поселения
по возможным гарантийным случаям :1) на 2022 год�0,00
руб.; 2) на 2023 год – 0,00 руб.;3) на 2024 год – 0,00руб.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

О.С. Орлова,
Глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
Председатель Совета Ингарского сельского поселения

Приложение  № 2
к решению Совета Ингарского сельского пселения

 от 24.12.2021г. №42

Доходы бюджета Ингарского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Единица измерения: руб.

Код
классифи:

кации
доходов

бюджетов
Российской
Федерации

Наименование
доходов

2022
год

2023
год

2024
год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГО�
ВЫЕ ДОХОДЫ

1872810,
00

1945160,
00

1985760,
00

000  1 01
00000 00
 0000 000

НАЛОГИ НА
П Р И Б Ы Л Ь ,
ДОХОДЫ

244850,
00

249900,
00

255500,
00

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц

244850,
00

249900,
00

255500,
00

Официальные материалы публикуются в сокращении в полном соответствии
с их электронными версиями

Продолжение следует

182 1 01
02010 01
0000 110

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

239500,
00

243000,
00

248500,
00

182 1 01
02020 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, получен�
ных от осуществле�
ния деятельности
физическими лица�
ми, зарегистриро�
ванными в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, зани�
мающихся частной
практикой, адвока�
тов, учредивших ад�
вокатские кабине�
ты, и других лиц, за�
нимающихся част�
ной практикой в со�
ответствии со стать�
ей 227 Налогового
кодекса РФ

350,00 400,00 500,00

182 1 01
02030 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц с
доходов,  получен�
ных физическими
лицами в соответ�
ствии со статьей 228
Налогового Кодек�
са РФ

5000,00 6500,00 6500,00

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СО�
ВОКУПНЫЙ ДО�
ХОД

18000,
00

24000,
00

24000,
00

000 1 05
03000 01
0000 110

Единый сельскохо�
зяйственный налог

18000,
00

24000,
00

24000,
00

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохо�
зяйственный налог

18000,
00

24000,
00

24000,
00

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

1560000,
00

1625000,
00

1660000,
00

000 1 06
01000 00
0000 110

Налог на имуще�
ство физических
лиц.

650000,
00

690000,
00

700000,
00

182 1 06
01030 10
0000 110

Налог на имуще�
ство физических
лиц, взимаемый по
ставкам, применяе�
мым к объектам на�
л о г о о б л о ж е н и я ,
расположенным в
границах сельских
поселений

650000,
00

690000,
00

700000,
00

000 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог 910000,
00

935000,
00

960000,
00

000 1 06
06030 00
0000 110

Земельный налог с
организаций

250000,
00

260000,
00

270000,
00

182 1 06
06033 10
0000 110

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

250000,
00

260000,
00

270000,
00

000 1 06
06040 00
0000 110

Земельный налог с
физических лиц

660000,
00

675000,
00

690000,
00

182 1 06
06043 10
0000 110

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

660000,
00

675000,
00

690000,
00
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

Поздравляем с 60
летним юбилеем
депутата Приволжского
городского поселения
Вадима Владимировича Цыганова.
Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Поздравляем с юбилеем
Нину Валентиновну Лисицыну.
Поменьше волноваться,
А счастьем наслаждаться.
Уюта и терпения,
Мамуля, с днем рождения!

Сын Игорь, жена Людмила, Артем

Поздравляем с юбилеем
Нину Валентиновну Лисицыну.
Пусть Господь тебя хранит.
Сил, здоровья и терпенья.
Никогда не знать обид.
Мамочка, родная, с днем рожденья!

Сын Витя, сноха Маша,
сваха Ирина, внуки Кирилл, Арсений

Поздравляем с юбилеем
Нину Валентиновну Лисицыну.
Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Внуки Женя, Юля,
муж Владимир, г. Ставрополь

Поздравляем с юбилеем
Нину Валентиновну Лисицыну.
Дорогая сестра,
с юбилеем тебя поздравляю,
Оставайся такой же прекрасной,
как есть!
Много солнечных дней
от души я желаю,
Чтоб минут жизнерадостных
было не счесть!

Сестра Наталья

Поздравляем с юбилеем
Нину Валентиновну Лисицыну.
Тёте, самой милой, обаятельной,
Солнечных улыбок и цветов,
Чтобы в жизни было обязательно
Теплота, забота и любовь!

Племянники

Поздравляем с юбилеем
Вадима Николаевича Геранина.
Начальники у всех бывают разные,
Но нам по жизни выпал супер приз.
У нас начальник —
честный и порядочный,
Без заморочек, криков и каприз!
Сегодня поздравляем с днем рождения
И от души хотим Вам пожелать:
Работать непременно в удовольствие,
Вперед идти, нигде не отставать!
Вы 
 лидер наш
по всем земным параметрам,
Пусть будет так назло Вашим врагам.
А мы желаем только благ и радости,
Чтоб счастье в жизни улыбалось Вам!

Коллектив

Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем председателя
первичной ветеранской организации
с.Толпыгино
Марию Андреевну Литти.
Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Римму Ивановну Клиентову,
Нину Николаевну Коломину,
Галину Николаевну Кускову,
Людмилу Кузьминичну Молоканову,
Галину Александровну Ларионову,
Веру Даниловну Сироткину.
Совет ветеранов госучреждений
поздравляет с юбилеем
Татьяну Степановну Орлову.
Совет ветеранов
Приволжского торга
поздравляет с юбилеем
Любовь Николаевну Саранину,
Зинаиду Федоровну Юнисову.
Совет ветеранов
работников культуры
поздравляет с юбилеем
председателя первичной ветеранской
организации с. Толпыгино
Марию Андреевну Литти.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Людмилу Леонидовну Соловьеву,
Вячеслава Николаевича Бобылева,
Светлану Александровну Метлеву,
Татьяну Анатольевну Спасову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Галину Николаевну Смирнову,
Людмилу Петровну Югай.
Совет ветеранов с. Утес
поздравляет с юбилеем
Константина Дмитриевича Буркова
из с. Пеньки.
Совет ветеранов с.Рождествено
поздравляет с юбилеем
Галину Павловну Павлову,
Галину Андреевну Зюзину.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

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

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

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

ла
м

а

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

e'mail: zolin_mihail@mail.ru

14 января  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

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

принимает обувь
на реставрацию.

Р
ек

ла
м

а

СДАМ
КВАРТИРУ

на длительный
срок.
Тел:

8'962'159'
41'95.

Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а
УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 8'960'504'01'14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА,

ТРУБОГИБА.
Тел.: 8'964'491'12'22.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
(откачка выгребных ям, септиков).

Тел: 8'906'618'79'07.

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

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

состоится ВЫСТАВКА ' ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНОГО МЁДА от потомственных пчеловодов

Ермаковых из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра натурального цветочного мёда � 750 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник
и богатый выбор продукции пчеловодства: перга,
пыльца, прополис, сотовый мёд и многое другое.
А также масло подсолнечное и ароматные чаи

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%


 В «Радио такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8'906'514'58'27.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Степановну Орлову.
В этот юбилей шикарный
Вам желаем счастья,
Безупречного здоровья,
много долгих лет,
Сердце пусть любовь
заполнит нежностью и страстью,
И по жизни будет
много радостных побед.
Красота пускай пленяет
и цветет с годами,
И улыбка, звезд всех ярче,
озаряет мир,
Пусть успех и вдохновение
будут рядом с Вами,
Жизнь пусть дарит
вечный праздник
и волшебный пир!

Соседи


 ПОМОЩНИК с правами категории «В».
Тел: 8'926'031'80'33.

20 января, четверг, с 16.00 до 19.00

Дом культуры г.Приволжска, ул.Коминтерновская, д.32 Р
ек

ла
м

а

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 13 ЯНВАРЯ

$: покупка ' 72,58 руб.,
продажа ' 76,36 руб., ЦБ РФ ' 74,84 руб.

евро: покупка ' 82,79 руб.,
продажа ' 86,6 руб., ЦБ РФ ' 84,88 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА


