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В актовом зале Ивановского Дома национальностей
состоялось торжественное закрытие фестиваля. Уча�
щийся 9 класса ОШ № 7 И. Дубов успешно прошёл все
три тура телевизионного конкурса «Знаешь ли ты Гер�
манию?» (история, культура, литература, язык Герма�
нии), который транслировала Государственная телеви�
зионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио».
В итоге, Илья стал абсолютным победителем. В торже�
ственной обстановке члены жюри конкурса вручили
Илье три диплома Ивановского областного отделения
международного общественного фонда «Российский
фонд мира» и диплом Ивановской городской думы за
лучшие и оригинальные ответы. Самый значимый по�
дарок, конечно же, сертификат на право поездки в Гер�
манию в 2019 году.

 С победой, Илья, удачной предстоящей поездки!

С победой, Илья!
В  Иванове завершились Дни российско�

немецкой дружбы � 2018.

Но иногда это приобретение оборачивается большим
огорчением для семьи. Почему? Согласно лесному зако�
нодательству, одна самовольно срубленная елочка обой�
дется для граждан возмещением ущерба от двух тыс. руб. и
административным штрафом от трех до  четырех тыс. руб�
лей. При вырубке новогодних елей с причинением ущерба
более пяти тысяч рублей предусматривается ответствен�
ность, согласно статье 260 УК РФ.

Уважаемые жители района!
Новогоднюю елку на законных основаниях без больших

затрат для семейного бюджета можно приобрести на рын�
ке, в лесничестве по адресу: пер. К. Маркса 7, а также
выписать её в лесничестве по самозаготовке, в отведенном
для этого месте. Справки по телефону: 4@23@75.

Выставленные на реализацию елки заготавливаются под�
рядчиком в порядке проведения рубок ухода с соблюдени�
ем лесохозяйственных требований.

В настоящее время в целях усиления охраны хвойных на�
саждений в предновогодний период проводится патрули�
рование по недопущению незаконной заготовки и реали�
зации новогодних елок, другой лесной продукции.

Берегите себя и своих близких, не омрачайте праздник
необдуманными поступками!

Л. Молчанов,
инженер Фурмановского лесничества.

ЖИВИТЕ ПО ЗАКОНУЖИВИТЕ ПО ЗАКОНУЖИВИТЕ ПО ЗАКОНУЖИВИТЕ ПО ЗАКОНУЖИВИТЕ ПО ЗАКОНУ

Не омрачайте
праздник

Еще с давних времен главной на ново�
годнем празднике является украшенная
игрушками и гирляндами ёлка. И с прибли�
жением торжества каждый старается ус�
тановить такую красавицу у себя дома на
радость детям и родственникам.

День подписчика

Немало выдумки проявляют жители при подготовке к Новому году.

ВОЛШЕБНИКИ
С НАШЕГО ДВОРА

Одними из первых преоб�
разили свою дворовую

Совет депутатов Приволжского городско�
го поселения объявил конкурс на лучшее ук�
рашение двора и дома к новогодним празд�
никам – и результат не заставил себя ждать.

территорию члены ТСЖ
микрорайона Льнянщиков

(ул. 1�ая Волжская). В.Н.
Халина вместе с другими ак�
тивистами ТСЖ ежегодно с
любовью и старанием укра�
шают придомовую террито�
рию, в этом году они вновь
подошли к делу основатель�
но и по�хозяйски – устано�
вили лесную красавицу ёлку,

слепили Деда Мороза, Сне�
гурочку, снеговика. Про этот
двор можно сказать, что он
готов к встрече Нового года,
а пока он служит фотозоной
для жителей, которые с удо�
вольствием делают селфи
под елкой.

Продолжение на стр. 14.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас на День подписчика,

который состоится завтра, 21 декабря, на узле
связи г. Приволжска с 9 часов утра.

Выписывайте газету «Приволжская новь» и
получайте сладкие призы. Пусть ваш Новый год
будет удачнее и счастливее старого.

Редакция газеты.
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Премьер�министр России
Дмитрий Медведев проин�
формировал, что подписал
постановление Правитель�
ства РФ о создании террито�
рии опережающего развития
в Юже Ивановской области.
Как сказал глава региона, это
решение станет дополнитель�
ным фактором создания но�
вых рабочих мест. «Мы за
каждое рабочее место в Ива�
новской области боремся.
Область небогатая, без сырь�
евых ресурсов, поэтому нам
важны любые инвестиции,

Южа �
территория

Состоялась рабочая встреча Председате�
ля Правительства России Дмитрия Медве�
дева и губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского. Глава региона
доложил премьер�министру России о соци�
ально�экономическом положении Иванов�
ской области. Отдельное внимание уделе�
но реализации национальных проектов и
созданию новых рабочих мест.

Российско�Японская межправитель�
ственная комиссия в Токио прошла при
участии Министра экономического разви�
тия России Максима Орешкина, Министра
иностранных дел Японии Таро Коно и
Министра экономики, торговли и про�
мышленности Японии Хиросигэ Сэко. В
работе комиссии также приняли участие
руководители министерств России и Япо�
нии, главы ведущих компаний и банковс�
ких структур двух стран, губернаторы реги�
онов России, руководители институтов раз�
вития.

В ходе двусторонних переговоров Ста�
нислава Воскресенского и председателя
Совета директоров Marubeni Corporation
господина Тэруо Асада достигнута догово�
ренность о расширении сотрудничества с
этой крупнейшей японской компанией.
Кроме того, губернатор Ивановской обла�
сти провел встречу и обсудил направления
сотрудничества с председателем совета ди�
ректоров Kawasaki Heavy Industries, прези�
дентом Японской ассоциации по торговле

БИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯБИЗНЕС�МИССИЯ

Ивановская область �
Япония:

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский принял участие в работе Рос�
сийско�Японской межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическим вопросам
в столице Японии Токио. В рамках деловой
программы глава региона представил инвес�
тиционный потенциал Ивановской области, а
также провел переговоры с руководством
крупнейших японских компаний – Marubeni
Corporation и Kawasaki Heavy Industries.

любые рабочие места», � под�
черкнул Станислав Воскре�
сенский.

Главным сектором про�
мышленности Ивановской
области является текстильная
промышленность – 85% вы�
пуска российских хлопчато�
бумажных тканей произво�
дится на 270 предприятиях
Ивановской области. Около
30 тысяч человек занято в лег�
кой промышленности Ива�
новской области (11% от все�
го занятого в экономике на�
селения региона). За 10 меся�

цев текущего года отмечается
рост объема отгруженных
текстильных изделий на 13%
к уровню прошлого года. Гу�
бернатор Ивановской облас�
ти отметил, что учитывая вы�
зовы и отрывающиеся воз�
можности в мировой эконо�
мике, в целях повышения
конкурентоспособности рос�
сийской хлопчатобумажной
промышленности, необходи�
мо реализовать комплекс ме�
роприятий, включающий
меры по снижению себесто�
имости продукции, модерни�
зации и обновлению произ�
водств, повышению доступ�
ности финансовых ресурсов.

Председатель Правитель�
ства России Дмитрий Медве�
дев поручил подготовить со�
вещание по развитию тек�
стильной промышленности
России для принятия необхо�
димых решений для устойчи�
вого развития отрасли и про�
вести его в Ивановской обла�
сти.

Станислав Воскресенский и Тэруо Асада.

с Россией и новыми незави�
симыми государствами (РО�
ТОБО) господином Сигэру
Мураямой. В частности, с
участием японских специа�
листов РОТОБО организует
серию семинаров по повы�
шению производительности
труда для предприятий Ива�
новской области.

В ходе пленарного заседа�
ния Российско�Японской

межправительственной комиссии обсужден
широкий круг вопросов двустороннего тор�
гово�экономического взаимодействия в раз�
ных сферах: промышленности и сельском
хозяйстве, цифровых технологиях, энергети�
ке, здравоохранении, развитии малого и
среднего бизнеса. Губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский в своем
выступлении в рамках межправительствен�
ной комиссии рассказал о возможностях для
инвестиций в Ивановской области.

Отметим, основные направления работы
Российско�Японской межправительствен�
ной комиссии � улучшение торгово�инвес�
тиционного климата, обмен мнениями по
международным проблемам, развитие дву�
стороннего регионального сотрудничества,
укрепление экономических связей органи�
заций и представителей деловых кругов обе�
их стран. В этом году заседание комиссии,
которое проходит ежегодно, состоялось уже
в 14�й раз. Напомним также, что в 2018 году
проходит перекрестный год России и Япо�
нии.

НЕДЕЛЯ ЭКСПОРТНЕДЕЛЯ ЭКСПОРТНЕДЕЛЯ ЭКСПОРТНЕДЕЛЯ ЭКСПОРТНЕДЕЛЯ ЭКСПОРТЁРЁРЁРЁРЁРААААА

Объем поддержки
будет увеличен

Как отметила зампред, за семь месяцев
работы Центра поддержки экспорта его ус�
лугами воспользовались свыше 130 предпри�
нимателей. «В следующем году мы планиру�
ем расширение данного направления, по�
скольку это дает возможность развития на�
ших компаний не только на внутреннем
рынке, но и на внешнем, а также показыва�
ет конкурентоспособность выпускаемой
продукции. Общий объем поддержки экс�
портной деятельности в 2019 году в регионе
из бюджетов всех уровней будет увеличен до
43 млн рублей. При этом у предприятий Ива�
новской области будет возможность полу�
чить дополнительные средства в рамках про�
граммы Минпромторга России по повыше�

Итоговым мероприятием «Недели экс�
портера в Ивановской области» стала прак�
тическая конференция для предпринима�
телей, посвященная развитию внешнеэко�
номических отношений. Мероприятие
организовано на базе регионального Цент�
ра поддержки экспорта, в нем приняла уча�
стие зам. председателя областного прави�
тельства Людмила Дмитриева.

нию конкурентоспособности
российских предприятий» �
сказала Людмила Дмитриева.
Зампред правительства отме�
тила важность и актуаль�
ность выхода предприятий
на внешние рынки, в том
числе в странах дальнего за�
рубежья.

В ходе конференции об�
суждены актуальные вопро�
сы регулирования экспорта в
формате Интернет�торговли,

вопросы таможенного оформления между�
народных почтовых отправлений и пробле�
мы ввоза иностранного сырья для производ�
ства экспортной продукции без уплаты та�
моженных платежей. Также на конференции
представлены истории успеха ивановских
компаний, которые поставляют свою про�
дукцию на зарубежные рынки.

«Программа «Недели экспортера» получи�
лась очень насыщенной, в том числе благо�
даря участию делегации Республики Азер�
байджан, представители которой имеют се�
рьезные намерения по заключению контрак�
тов с ивановскими предприятиями», – по�
дытожила директор Центра поддержки экс�
порта.

опережающего развития

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Спикерами выступили
заместитель председателя
правительства Ивановской
области Елена Шабанова,
зам. руководителя УФАС по
Ивановской области Татья�
на Михеева и врио началь�
ника отдела контроля в
сфере закупок ведомства
Анна Дербёнева, а также
представители Националь�
ной Электронной площад�
ки Ольга Вергунова и Игорь
Храпов.

Для обмена опытом
Состоялся очередной практический се�

минар для заказчиков Ивановской обла�
сти, посвященный особенностям систе�
мы государственных и муниципальных за�
купок.

В ходе практического се�
минара рассмотрены ключе�
вые изменения в правовом
регулировании закупок в
2018 году, вступившие в за�
конную силу с 1 июля 2018
года, и вопросы, возникаю�
щие у заказчиков при заклю�
чении, исполнении, измене�
нии и расторжении контрак�
тов. Также проведен обзор
правоприменительной прак�
тики и типовых ошибок.

Кроме того, внимание уча�

стников семинара обратили
на новый функционал офи�
циального сайта департамен�
та конкурсов и аукционов
Ивановской области. Сайт
стал более информативным,
здесь публикуются актуаль�
ные новости, статьи экспер�
тов, методические материа�
лы для заказчиков, ответы на
вопросы. В социальной сети
Facebook создана официаль�
ная группа «Клуб контракт�
ных управляющих Ивановс�
кой области». «Группа созда�
на в целях обсуждения акту�
альных вопросов, возникаю�
щих в сфере госзакупок, обо�
юдной помощи заказчикам в
решении стоящих перед
ними задач, обмена опытом»,
� отметила Елена Шабанова.

сотрудничество начинается

Обсуждение актуальных вопросов экспорта.
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С появлением в регионе
нового места притяжения
для детей и подростков, ув�
лекающихся техническим
творчеством, компьютерным
моделированием, информа�
ционными технологиями,
изобретательством и точны�
ми науками, ребят, наставни�
ков, партнеров нового обра�
зовательного проекта по�
здравил губернатор Иванов�
ской области Станислав Вос�
кресенский. «Я вас хотел бы
настроить сегодня не только
на развлечение, но и на рабо�
ту. «Кванториум» – это не
только про технологии, это
еще и про стык технологий с
конечным результатом.
Очень важно, чтоб в юном
возрасте вы понимали: от
того что вы думаете, как вы

Глава региона лично по�
смотрел, как ведется рекон�
струкция узла биологичес�
кой очистки канализацион�
ных очистных сооружений
в деревне Богданиха. К ре�
ализации этого проекта
«Водоканал» приступил в
текущем году. На эти цели
предприятием привлечен
грант от Международного
банка реконструкции и раз�
вития и Нового банка раз�
вития в размере 2,5 млрд
рублей.

Станислав Воскресенс�
кий поинтересовался, как
ведутся строительные рабо�

«Сегодня по всей стране
проходит официальное от�
крытие Года театра. У нас
очень сильны традиции те�
атрального искусства, кото�
рые бережно сохраняются и
приумножаются современ�
ным поколением деятелей
театра. Театр очень любим
жителями Ивановской обла�
сти. У нас особая уникаль�
ная атмосфера, очень силь�
ные постановки и театраль�
ные деятели», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. Гу�
бернатор подчеркнул, что
впервые за последние не�
сколько лет в регионе воз�
вращено финансирование
новых театральных постано�
вок, выделяются средства на
ремонты театров. За счет
средств областного бюджета
в этом году заменено свето�

Как уточнил руководи�
тель Единого администра�
тивного центра АО «СОГАЗ»
Алексей Монин, центр за�
нимается сопровождением
страховой деятельности
компании. «Непосредствен�
но здесь обрабатываются
договоры, заключенные в
любом регионе России.
Здесь осуществляется урегу�
лирование убытков по авто�
страхованию, добровольно�
му медицинскому страхова�
нию, отсюда оплачиваются
счета наших застрахован�
ных граждан, проводятся
бухгалтерские операции», �
рассказал Алексей Монин.
Единый административный
центр располагается в новом

«Кванториум.
Новатория»

«Кванториум» ! место притяжения детей и подростков.
Фото Д. Рыжакова.

Дан старт работе детского технопарка
Ивановской области «Кванториум. Новато�
рия». Мероприятие в городе Иваново стало
составной частью марафона открытий дет�
ских технопарков «Кванториум», организо�
ванного в регионах России Фондом новых
форм развития образования и Министер�
ством просвещения РФ.

думаете, что делаете здесь в
«Кванториуме», будет зави�
сеть, как станет развиваться
страна, Ивановская область,
город Иваново», � отметил
глава региона, обращаясь к
школьникам.

Церемония запуска детс�
кого технопарка стала нео�
бычной: губернатор дал сим�
волический старт работе
«Кванториума» с помощью
управляемой роборуки «Ро�
бот Кука». С открытием но�
вого учреждения дополни�
тельного образования со�
бравшихся также поздравили
глава города Иваново Влади�
мир Шарыпов, представите�
ли депутатского корпуса.

Напомним, Ивановская
область вошла в число 13 ре�
гионов, ставших победителя�

ми отбора Минобрнауки
России на создание сети дет�
ских технопарков. На откры�
тие детского технопарка в
Ивановской области направ�
лены средства федерального
бюджета в размере 77,6 млн
рублей, областного бюджета
– в сумме 5,8 млн рублей.
Детские технопарки «Кван�
ториум» – площадки, осна�
щенные высокотехнологич�
ным оборудованием, где бу�
дет вестись подготовка кад�
ров для инженерных специ�
альностей по шести направ�
лениям естественнонаучного
и технического характера.

Добавим, перед запуском
детского технопарка Станис�
лав Воскресенский и руково�
дитель центра «Новация»
Алексей Кирьянов соверши�
ли небольшую экскурсию по
учреждению и пообщались с
молодыми изобретателями и
программистами. Глава реги�
она отметил важность техни�
ческого образования для
подрастающего поколения,
полученные навыки, по его
мнению, помогут более быс�
тро адаптироваться на рабо�
чем месте. Кроме того, губер�
натор обсудил с руководите�
лем «Кванториума» вопросы
доступности обучения. В
ивановском детском техно�
парке планируется ежегод�
ное обучение 800 детей и
подростков от 5 до 18 лет на
бесплатной основе. Запись
на бесплатное обучение про�
изводится в порядке очереди.
Кроме того, как рассказал
Алексей Кирьянов, каждую
среду – в день открытых две�
рей – любой ребенок, кото�
рый разработал тот или иной
проект по направлениям ра�
боты технопарка, может
прийти сюда, пообщаться с
наставниками и попытаться
воплотить свой проект.

ТТТТТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Дан старт Году театра
Торжественное мероприятие, посвящен�

ное открытию Года театра, состоялось в
Ивановском музыкальном театре. Старт
Году театра в регионе дал губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

вое и звуковое оборудование
в Ивановском областном
драматическом театре. «Но
главное не только это, глав�
ное – внимание к людям,
внимание к этому прекрас�
ному искусству, внимание к
тому, что делают наши арти�
сты», � отметил глава регио�
на. Станислав Воскресенс�
кий поздравил всех присут�
ствующих с открытием Года
театра и выразил уверен�
ность в дальнейшем разви�
тии театрального искусства в
регионе.

Видеоприветствие к учас�
тникам мероприятия напра�
вил Министр культуры РФ
Владимир Мединский. «Те�
атр – это всегда живые эмо�
ции, это прямое общение
зрителя, актера и режиссера.
Человек, попадая в театр,

начинает по�другому чув�
ствовать, сопереживать,
мыслить, иногда даже про�
сто по�другому думать. Мы
бы очень хотели, чтобы Год
театра стал для всех нас
праздником – для тех, кто
многие годы служит на сце�
не, для тех, кто работает за
сценой, для тех, кто ходит в
театр регулярно и для тех,
кто может быть в этом году
придет в театр впервые», �
отметил в своем обращении
Владимир Мединский.

Перед торжественным от�
крытием Года театра губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский
встретился с представителя�
ми театральной обществен�
ности региона. На встрече
обсудили итоги работы в те�
кущем году, а также новые
проекты и приоритетные на�
правления развития театров
региона.

Напомним, 2019 год
объявлен Президентом Рос�
сийской Федерации Влади�
миром Путиным Годом теат�
ра в России.

Перспективы расширения
сфер деятельности

Единого административного центра компании «СОГАЗ»

Почти год назад в Иванове был открыт
Единый административный центр АО «СО�
ГАЗ». Губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил подразде�
ление компании, в ходе рабочего визита
подведены итоги деятельности: за год
компания стала одним из крупнейших на�
логоплательщиков региона.

городском квартале «Ним�
лофт» в современном офисе.
Все условия для работы соот�
ветствуют мировым практи�
кам организации офисного
пространства, в частности,
созданы не только рабочие
зоны, но и предусмотрены
пункты питания и зоны отды�
ха.

Станислав Воскресенский
ознакомился с условиями ра�
боты сотрудников и обсудил
с руководством подразделе�
ния одной из крупнейших в
России страховых компаний
перспективы расширения
сфер деятельности. «Почти
год назад мы открывали офис.
Часть компетенций из города
Москвы переведена сюда, в

Иваново. Сотрудников, что
важно, набирают у нас, в Ива�
новской области. Начинали
со 120 человек, сейчас уже бо�
лее 500 человек работает», �
отметил Станислав Воскре�
сенский. Как пояснил Алек�
сей Монин, сейчас единый
административный центр
укомплектован на 85 процен�
тов, набор персонала продол�
жался в течение всего года, и
в данный момент остается
порядка 80 вакансий. Сотруд�
никам компания предостав�
ляет социальный пакет,
включающий добровольное
медицинское страхование и
страхование жизни, льготные
путевки в детские оздорови�
тельные лагеря для детей со�
трудников и другие.

«Мы обсудили перспекти�
вы  доведения численности
сотрудников до тысячи чело�
век, может быть, уже к концу
следующего года. Это связа�
но с тем, что проект считает�
ся успешным, и компания
рассматривает, какие еще
компетенции можно размес�
тить у нас», � подчеркнул гу�
бернатор.

 Реконструкция объектов
водохозяйственного комплекса продолжается

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский ознакомился с ходом
модернизации объектов водохозяйствен�
ного комплекса г. Иваново. Проект реали�
зуется в рамках сотрудничества предпри�
ятия «Водоканал» с международными ин�
ститутами развития.

ты, укладывается ли подряд�
чик в определенные кон�
трактом сроки. По словам ге�
нерального директора «Во�
доканала» Олега Тихонова,
реконструкция ведется в
рамках графика.

Губернатор Станислав
Воскресенский также поин�
тересовался планами пред�
приятия по продолжению
сотрудничества с междуна�
родными банками развития
по модернизации водохозяй�
ственного комплекса облас�
тного центра. Так, в 2019 году
«Водоканал» рассчитывает
привлечь 1,2 млрд рублей

внебюджетных средств на
строительство системы доо�
чистки биологически очи�
щенных сточных вод на очи�
стных сооружениях в Богда�
нихе. Этот проект станет за�
вершающим этапом по ре�
конструкции очистных со�
оружений. Как результат –
модернизированные очист�
ные сооружения, способные
очищать сточные воды в со�
ответствии с высокими со�
временными требованиями.

Как отметил Станислав
Воскресенский, важно, что�
бы привлекаемые средства
пошли на улучшение ситуа�
ции с водой. «Мы с вами го�
ворили, что нам сейчас нуж�
но предметно заняться улуч�
шением качества водоснаб�
жения в Ивановской облас�
ти в целом. Конкретный
план мы уже обсудили и еще
его скорректируем, чтобы
люди почувствовали измене�
ние ситуации в лучшую сто�
рону», – сказал губернатор.

Добавим, депутаты Ива�
новской областной Думы
приняли закон, предусмат�
ривающий передачу на реги�
ональный уровень ряда пол�
номочий в сфере водоснаб�
жения и водоотведения на
территории города Иваново.

Олег Тихонов также на�
помнил, что с 2012 года «Во�
доканалом» реализовано три
крупных проекта, в том чис�
ле по строительству узла ме�
тантенков на канализацион�
ных очистных сооружениях и
внедрению автоматизиро�
ванной системы управления
технологическими процесса�
ми в деревне Богданиха.

Реконструкция узла биологической очистки
канализационных очистных сооружений.
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ШОШОШОШОШОУ ПРОГРУ ПРОГРУ ПРОГРУ ПРОГРУ ПРОГРАММААММААММААММААММА

Новогодняя кутерьма царила  в Приволжском доме куль�
туры в минувшую субботу с самого утра: заботливо и с
любовью оформляли  рукодельницы уголки для демонст�
рации своих изделий на предпраздничной ярмарке, го�
товилось к выходу шоу «Снегурочка года»: музыка, раз�
говоры, спешащие с костюмами и реквизитом озабочен�
ные взрослые, взволнованные претендентки на звание
Снегурочки…

Этой ярмарки краски… ХОРОШИ СНЕГУРОЧКИ �
платья и фигурочки!

По замыслу организаторов, эти
два мероприятия были объедине�
ны для удобства посетителей: до
назначенного времени шоу�про�
граммы зрители могли прогулять�
ся по ярмарке, выбрать товар, сде�

лать подарки к новому году, полю�
боваться работами мастериц при�
кладного творчества.  Однако, по�
лучилось не совсем так, как хоте�
лось бы – массовости посещений
этой выставки�продажи не случи�

лось – то ли людям нашего горо�
да не интересно творчество руко�
дельниц, то ли нет денег на «без�
делушки» (лучше купить к празд�
нику  бутылку шампанского или
носки, как предпочитают некото�
рые). Но, кто хотел, и кто пони�
мает толк в вещах, сделанных не
на станке, а созданных теплом рук
и души мастера, тот успел приоб�
рести красивую поделку, которая
долго будет  украшать дом. Иг�
рушки шитые, вязаные, валяные;
вязаные одежда и обувь; всевоз�
можные заколки и бантики; бижу�
терия; удивительные  прянички,
запакованные стильно и эстетич�
но – всё радовало своими краска�
ми и разнообразием, хотя в ряду
игрушек почётное место практи�
чески у всех заняла свинка – сим�
вол грядущего года. Как и в про�
шлом году, работали мастера па�
рикмахерской «Созвездие красо�
ты», любителей сфотографиро�
ваться в новогодней обстановке
ожидала фотозона, вновь посетил
ярмарку робот, созданный
С.Твельневым. В этот раз он со�
седствовал с другим изобретени�

ем Сергея, вторым «братом по ра�
зуму», имя которого Intoov, что в
переводе означает «в движении».
Он и вправду мог совершать не�
которые действия, например, по�
дать и пожать руку, мог поддер�

жать разговор, сказав: «Я в поряд�
ке», «Рад встрече» и даже сказать
своё мнение об обстановке в
мире. Л.В.Сизова, Г.В.Ставрова,
Л.А.Лапшина, Н.Н.Жаворонкова,
Н.М.Пальцева, а вместе с ней и
рукодельницы из ЦСО, О.Титова,
искусницы из Плёсского КБО и
другие стали авторами представ�
ленных изделий. Их ряды попол�
нили букетные композиции из
фоамирана – изящные, необык�
новенные, не отличимые от нату�
ральных.  Мастера и мастерицы
выполнили своё предназначение
– они подарили людям  красивое
зрелище, создали предновогоднее
настроение, стали той краской в
новогодней палитре, без которой
праздничная картина была бы не�
полной,  ведь индивидуальность,
тем более талантливая, призвана
украшать мир.

А тем временем предстать перед
зрителями готовились девочки�
снегурочки. Их первый выход со�

Ау, ау, Снегурочки!

стоялся вовсе не на сцене, а в
фойе дома культуры, откуда они
под руководством Снежной коро�
левы стройной колонной проше�
ствовали к месту главных собы�
тий. Почему колонной? Потому
что их было 19 человек! Даже
взглянув мельком на их роскош�
ные наряды и почувствовав бое�
вой настрой конкурсанток, мож�

но было подумать о том, что борь�
ба разгорится нешуточная. Тем не
менее, забегая вперёд, надо ска�
зать, что всё прошло гладко, в ре�
жиме новогодней сказки.

Балом правила Снежная коро�
лева (роль исполняла Ю.Жукова)
с помощью молодого симпатич�
ного мушкетёра Д.Политова.
Вдвоём они сумели выстроить
действо поэтапно, дав каждой
участнице шанс показать себя с
самой лучшей стороны. Девочки
были разделены на возрастные
группы, однако, задания для каж�
дой предлагались одинаковые. Их
они воспринимали, как экзамен,
который надо сдать, чтобы по�
пасть на настоящий снежный бал.
Костяк экзаменационной комис�
сии, как и в прошлые годы, соста�
вили костромичи, по их словам,
всегда приезжающие в При�
волжск с хорошим настроением,
поскольку всегда приятно по�
смотреть на талантливых детей и
выразить им признательность за
старание, а их родителям, руково�
дителям – за творчество. А ещё
гости из этого города приезжают

к нам, чтобы передать привет от
настоящей Снегурочки, так как
Кострома � это её родина.

19 очаровательных девочек в
прекрасных новогодних нарядах в
течение двух часов заставляли
публику улыбаться, удивляться,
восхищаться, волноваться и пере�
живать. Каждая из них имела
свою группу поддержки в лице ро�
дителей и других родственников,
учителей, воспитателей, сверст�
ников. Поддержать  своих Снегу�
рок дети шли целыми классами и
группами детсадов, с плакатами и
другими атрибутами болельщи�
ков, разучив к тому же подбадри�
вающие  кричалки. Сначала, для
разминки, конкурсантки отвеча�
ли на вопросы Снежной короле�
вы, а потом перешли к более се�
рьёзному заданию и показали
свои таланты, которые заключа�
лись в основном в умениях петь,
танцевать, читать стихи. У неко�
торых это получилось очень не�
стандартно. Вот, к примеру, Вале�
рия  Яблокова из детского сада
«Колосок», сама как яблочко на�
ливное, появившись в образе чёр�

ного лебедя под музыку Чайковс�
кого, вдруг, отбросив в сторону
свою пышную черную юбочку, пе�
решла на современный мотив
группы «Авария», сменив балет�
ные движения на гимнастические.
Рита Мунтян из «Школы счас�
тья», прочитав стихотворение, по�
грузилась в сказочный сон, в ко�
тором к ней явились герои ново�

годнего праздника – Дед Мороз,
Снеговик, забавные лесные зве�
рушки. М.Шлямова из Плёсско�
го ГДК  взяла в оборот зал, пред�
ложив зрителям сыграть в игру с
ленточками. Как прекрасная ба�
бочка порхала по сцене  А.Суха�
рева, появившаяся  в красивом бе�
лом наряде с накидкой с огонька�
ми. Но самой запоминающейся
оказалась Алёна Замураева из
«Нового рубежа», сначала прочи�
тавшая   стихотворение «С люби�
мыми не расставайтесь», а затем
исполнившая песню на слова
М.Цветаевой «Мне нравится, что
вы больны не мной». Несмотря на
не новогоднюю тему своего номе�
ра, она была горячо встречена
зрителями и высоко оценена
жюри.

Ну, а затем грянул тот самый бал.
Его сюрприз состоял в том, что
претендентки на почётное звание
предстали в костюмах, изготов�
ленных собственными руками из
бумаги. Раньше девочки тоже ма�
стерили свои наряды из подручных
материалов, но ограничение лишь
бумагой было впервые. Но никто

не растерялся: находчивые и уме�
лые мамы, бабушки, педагоги и

другие помогающие, а также сами
юные Снегурки придумали, как
выйти из этого сложного положе�
ния. Вооружившись салфетками,
листами ватмана, пачками офис�
ной бумаги, кусками обоев, они
подготовили такие наряды, что ни
в сказке сказать, ни пером описать.
Использовали при этом технику
квиллинга, оригами и других неиз�
вестных науке названий. Класси�
ческий «крой», современные тен�
денции, русский стиль – смеша�
лось всё!  Жюри, пересев на 1�ый
ряд, чтобы лучше рассмотреть мо�
дели, было озадачено: как выбрать
среди этого великолепия и буйства
фантазии лучшую? Но выбор сде�
лать требовалось обязательно. В
глубокой задумчивости экзамена�
ционная комиссия удалилась на
совещание…

Поздравительное слово держала
И.Н.Смирнова. «Вы подарили нам
волшебство!» � произнесла она,
обращаясь сразу ко всем участни�
кам шоу�программы: самим девоч�
кам, их наставникам, родителям,
организаторам. Костромская Сне�
гурочка была бы довольна, узнав,
что у неё появились несколько
младших сестричек из Приволжс�
кого района. Титул «Приволжская
мини Снегурочка 2018»  завоевала
Е.Куликова (д/с «Солнышко», воз�
растная группа «малышки»),
«Снегуркой 2018» признана
П.Бойцова (шк. № 6, возрастная
группа «младшие школьники»),
«Мисс Снегурочкой» стала
В.Плотникова (шк.№ 6, средняя
возрастная группа), А. Замураева
(старшая возрастная группа, моло�
дёжное объединение «Новый ру�
беж») провозглашена «Супер Сне�
гурочкой 2018».  Но и остальные
конкурсантки не остались в оби�
де: каждая из девочек удостоена
какого�либо звания, наиболее со�
ответствующего её образу и харак�
теру. Теперь в Приволжске есть
«Весёлая»,  «Скромная», «Обая�
тельная», «Загадочная», «Элегант�
ная», «Изящная», «Креативная» и
другие Снегурочки.

Как сообщила куратор проекта
Ю.Жукова, данному шоу в этом
году исполнилось 5 лет. Оно про�
должает оставаться одним из люби�
мых  зрителями, об этом говорит
возрастающее   число его участниц
и полный зал зрителей.  К пятилет�
нему юбилею сюрпризы и подарки
подготовили и предоставили отдел
культуры и спорта администрации
района, ювелирный завод «Красная
Пресня», ювелирная компания
«Алмаз», а также члены жюри. Хо�
реографическую, вокальную и
творческую  поддержку оказали
танцевальные коллективы Привол�
жского ГДК «Фаина», «Колибри»,
«Веселинка», «Доремифасольки»,
«Школа счастья», а также все со�
трудники дома культуры.  По тра�
диции этот проект задёт тон всем
остальным новогодним мероприя�
тиям нашего ГДК.

Волшебство бумаги.

Награду получает Женя Куликова. Группы поддержки � активные участники шоу�программы.

Вас приветствует робот.
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София Белова – милая скромная школьница в обычной жизни,
но на сцене она преображается, становится уверенней и будто бы
старше – песни в её исполнении звучат так, словно поёт их не юная
девушка, а человек уже что"то переживший.

" Говорят, что петь я начала года в три, " рассказывает София. –
На сцену впервые вышла в четыре –  вместе с папой. Помню, пела
какую"то очень детскую песню про ёжика. Лет в восемь начала за"
ниматься пением более серьёзно, но оказалось, что на это не всегда
хватает времени – учёба в общеобразовательной школе, в музыкаль"
ной – всё было расписано по минутам.

В течение трёх лет меня возили в ивановскую детскую студию
«А+Б», потом я стала заниматься в вокальной школе «Vocal Star» "
именно там мне предложили «Эвридику». А через  год – в 2018"м –
папа посоветовал студию «Вокализ», тоже в Иванове. И с этого вре"
мени я стала занимать призовые места и  впервые в жизни получила
гран"при, а через месяц – ещё один. Это были областные конкурсы
«Утренняя звезда» и «Славим Россию».

София, закончив обучение в Приволжской музыкальной школе
по классу фортепьяно, поступила в Плёсскую, где занимается скрип"
кой. И это её собственный выбор, несмотря на то, что учёба в стар"
ших классах и без того отнимает немало времени. Поэтому кажется,
что девушка серьёзно нацелена на получение высшего музыкально"
го образования, но это совсем не так:

 " Планирую не забрасывать музыку, но поступать хочу в медицин"
ский вуз, " неожиданно сообщает Соня. Но поясняет, что специаль"
ность, которой она хотела бы заниматься, связана с пением: девуш"
ка хочет стать фониатром.  На сегодняшний день в области он толь"
ко один, причем его помощь часто требуется не только тем, кто поёт,
но и педагогам, дикторам, ведущим.

Пока София живёт в Приволжске и часто поёт для нас. Её голос
можно услышать в доме культуры, на юбилеях различных организа"
ций, даже в обычном дворе, когда наши артисты приезжают туда с
концертом. Девушка часто солирует в группе «Контрольный пункт»
" одна или вместе с папой Романом Беловым, который и вывел её на
сцену. В составе этого коллектива София побывала на двух област"
ных конкурсах. Итогом первой поездки стало призовое место, из вто"
рой привезли гран"при. Это был фестиваль «Август на Волге». Жили
в палатках, конкурсантов приехало великое множество. «Конт"
рольный пункт» выступал в самом конце " люди уже устали и раз"
брелись, кто куда. Но когда приволжане приняли конкурсную эста"
фету, у сцены снова стало многолюдно, оживилось жюри. На гала"
концерте группа пела уже на бис.

Репертуар Софии разноплановый, и слушать она предпочитает му"
зыку разных стилей. Роман Белов рассказал, что в последнее время
его дочь увлеклась серьёзными китайскими и корейскими испол"
нителями. Мало того, начала самостоятельно изучать их языки и меч"
тает побывать в Китае и Корее.

В семье Беловых уже три дочери, и каждая со своим характером.
При этом родители поступают мудро: они дают возможность детям
самостоятельно выбирать свой путь, помогая и предлагая возмож"
ные способы для самореализации и достижения цели. Видит ли Со"
фия свою будущую семью похожей на родительскую,  или у неё дру"
гие планы?  Она говорит так:

" О собственной семье я пока не задумываюсь, но большая семья
– это хорошо. Это весело.

Роман отмечает, что Соня – человек целеустремлённый и серьёз"
ный, много занимается и не тратит время попусту. А ещё, что у неё
«всё время музыка в голове», и что от пения девушка получает боль"
шое удовольствие.

Собственно, это всё –  Беловы хотя и известны в нашем районе,
но к звёздной болезни у них, видимо, сильный иммунитет, и много
рассказывать о себе они не стремятся. Да и зачем – Роман считает,
что каждый может прийти на концерт и услышать всё сам.

Ю. Татакина.

Девочка и песня
Впервые услышав её «Эвридику», испытываешь по�

трясение, как человек, открывший для себя новую
планету, целый мир, завораживающий своей много�
гранностью.

София Белова.

НАШИ ТНАШИ ТНАШИ ТНАШИ ТНАШИ ТАЛАНТЫАЛАНТЫАЛАНТЫАЛАНТЫАЛАНТЫ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Зам.главы администрации"руко"
водитель аппарата С.Е. Сизова рас"
сказала о документах, принятых в
2018 году на уровне Правительства
РФ, Ивановской области и адми"
нистрации района по противодей"
ствию коррупции. Напомнила об
ответственности за коррупционные
правонарушения и необходимости
вести работу по правовому просве"
щению граждан  и принятию мер,
направленных на формирование в
обществе негативного отношения к
коррупционному поведению.

 Зам.главы администрации отме"
тила, что одной из основных задач
действующего в РФ Национально"
го плана противодействия корруп"
ции на 2018–2020 годы является
повышение эффективности про"
светительских, образовательных и
иных мероприятий, направленных
на формирование антикоррупци"
онного поведения служащих, попу"
ляризацию в обществе антикорруп"
ционных стандартов и развитие об"
щественного правосознания. Она
указала, что в администрации При"
волжского района распоряжением
от 11.09.2018 №546 утверждён План
отдельных мероприятий по проти"
водействию коррупции  с учетом
положений Национального плана

Скажем коррупции нет!

В преддверии международного дня борьбы с корруп�
цией в администрации Приволжского муниципального
района состоялся семинар для муниципальных служащих,
глав поселений района, руководителей муниципальных
казенных учреждений и предприятий.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

противодействия коррупции на
2018 " 2020 годы. Эта работа прове"
дена и главами городских и сельс"
ких поселений района.

Подведомственным предприяти"
ям, учреждениям района рекомен"
довано актуализировать планы ра"
боты по противодействию корруп"
ции, а также активизировать про"
светительскую работу. Для помощи
в ней  указаны источники инфор"
мации " сайт Генеральной прокура"
туры РФ, раздел на сайте админис"
трации района" с буклетами и па"
мятками, методическими рекомен"
дациями.

По вопросам контроля за соот"

ветствием доходов и расходов слу"
жащих рассказала Н.А.Степанова"
начальник отдела муниципальной
службы и кадровой политики. На"
талья Алексеевна подробно остано"
вилась на ошибках в заполнении
справок и предупредила об ответ"

ственности за ненадлежащее ис"
полнение законодательства. Также
указала на необходимость сотруд"
никам, отвечающим за профилак"
тику коррупционных правонару"
щений, соблюдать Указ Президен"
та РФ № 1065 от 21.09.2009 г, пре"
дусматривающий анализ сведений
в справках. Она отметила необхо"
димость заполнения справок с 1
января 2019 года посредством про"
граммного обеспечения БК.

Для всех присутствующих был
показан социальный ролик по про"
тиводействию коррупции «Время
добрых дел». Всем руководителям
были выданы памятки и буклеты.

В целях профилактики ДТП с уча"
стием пешеходов в г. Приволжске
сотрудники Госавтоинспекции рай"
она провели профилактическое ме"
роприятие «Пешеход» по выявле"
нию пешеходов, игнорирующих
правила дорожного движения. Было
задействовано 4 экипажа ДПС. За
небольшой промежуток времени
было выявлено более 20 нарушений
пешеходами Правил дорожного
движения РФ, основными из кото"
рых были переход проезжей части
вне пешеходного перехода в зоне его
видимости, переход проезжей час"
ти на запрещающий сигнал свето"
фора, движение по проезжей части
при наличии тротуара. Все правона"
рушители привлечены к админист"
ративной ответственности по части
1 статьи 12.29 КоАП РФ, штраф за
данное правонарушение составляет
500 рублей.

Большой процент нарушителей "
это граждане от 30 до 50 лет, кото"
рые действуют на проезжей части
не по правилам, а по привычке, тем
самым являясь инициаторами ДТП
с собственным участием. Наруша"
ли ПДД и несовершеннолетние, с
каждым из которых была проведе"
на профилактическая беседа о со"
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Легкомыслие приводит к трагедии
В этом году на территории нашего района произошло

31 ДТП, в каждом из которых пострадали люди. Семь из
них � это наезды на пешеходов, в результате чего 1 че�
ловек погиб и 6 получили ранения разной степени тяже�
сти. В 2017 году на территории района зарегистрирова�
но 36 ДТП, в 9 из которых пострадали пешеходы. Прово�
дя анализ, можно сказать, что каждое 4�е происшествие
происходит с участием пешеходов и преимущественно
по их вине.

блюдении правил дорожного дви"
жения.

Когда речь заходит о поведении
на дорогах, большинство людей
привычно думает об автомобилях и
правилах движения относительно
транспортных средств. Однако, пе"
шеходы являются одной из основ"
ных сторон в ПДД, и у них тоже ес"
ть определенные обязанности.

Более того, соблюдение пешехо"

дами ПДД делает движение безо"
паснее, снижает риск автоаварий и
других происшествий. К сожале"
нию, не все знают, что за невыпол"
нение пешеходами своих обязанно"
стей согласно ПДД их могут ошт"
рафовать.

Не стоит забывать о соблюдении
мер безопасности на дороге и авто"
мобилистам. Если водитель видит
пешехода, который не обращает
внимания на приближение транс"
портного средства, разговаривая по
телефону или слушая музыку, ему
нужно сбавить скорость, посигна"
лить фарами и коротким гудком,
обратив на себя внимание. После
этого рекомендуется внимательно
следить за поведением пешехода и
быть готовым к экстренной оста"
новке. Особое внимание поведе"
нию пешеходов следует уделять в
ненастную погоду и при ограни"
ченной видимости.

Госавтоинспекция Приволжского района.

Уважаемые пешеходы!
Соблюдайте правила дорож�

ного движения, смотрите на до�
рожные знаки, будьте внима�
тельны. Не забывайте исполь�
зовать световозвращающие
элементы на одежде, сумках,
детских колясках. Эта мера по�
зволит водителям издалека за�
метить вас и, при возникнове�
нии опасности, принять необхо�
димые меры. Легкомыслие на
дороге может привести к траге�
дии.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ $С КОРРУПЦИЕЙ $С КОРРУПЦИЕЙ $С КОРРУПЦИЕЙ $С КОРРУПЦИЕЙ $

СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Прокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура Приволжского
района: грайона: грайона: грайона: грайона: г. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4$16$44,ел.: 8 (49339) 4$16$44,ел.: 8 (49339) 4$16$44,ел.: 8 (49339) 4$16$44,ел.: 8 (49339) 4$16$44,

4$20$93.4$20$93.4$20$93.4$20$93.4$20$93.
ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому

району:району:району:району:району:
4$12$02, 4$24 $81.4$12$02, 4$24 $81.4$12$02, 4$24 $81.4$12$02, 4$24 $81.4$12$02, 4$24 $81.
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 В этом году она была посвящена
Дню Матери. Библиотекарь С. А.
Дурнайкина подготовила выставку
книг о маме. Каждый класс старал#
ся в оформлении проектов «Лучше
мамы нет на свете». Здесь и солныш#
ко из детских ладошек с пожелани#
ями, и сердечки для мамы, и фото#
графии своих любимых мам, и
объёмные аппликации. Всё это –
выражение любви к МАМЕ. С ув#
лечением ученики участвовали в
конкурсе чтецов и поэтов «Самая
любимая, самая родная!». Победи#
тели: М. Стрижова, ученица 1а клас#
са и О. Куклина, ученица 3б класса.

Каждый учитель подготовил и
провёл классный час на тему «Ма#
теринское сердце # источник люб#
ви». Уроки технологии были посвя#
щены изготовлению поздравитель#
ной открытки для мамы.  Всю неде#
лю учителя проводили открытые
уроки для родителей.

И. С. Дубова, учитель 2а класса,
провела урок математики по теме
«Приёмы вычислений для случаев
вида 60#24». С самого начала урока
второклашки не только показали
свои умения в счете, но и заменили
учителя при проверке знаний одно#
классников. Далее ребята соревно#
вались в быстроте и точности вы#
числений. Потом началась серьёз#
ная работа по исследованию нового
вычислительного приёма. Здесь ре#
бятам помогли герои # Маша и
Миша. Нелегко было освоить но#
вый приём. Но в результате, путём
совместных усилий, ребята справи#
лись со своей задачей.

От школы № 6 г. Приволжска,
в номинации музыкально – лите#
ратурных композиций, участво#
вал коллектив «Серпантин»: Со#

Дети вместе с родителями выступили с подготовленными проектами
на эту тему, узнали много нового и интересного, затем отгадывали ребу#
сы,  анаграммы,  отвечали на вопросы викторин, обсуждали проблем#
ные ситуации (как сохранить витамины в овощах до весны), пели песню
про витамины. Очень увлекательно прошёл конкурс «На рынке», где дети
с завязанными глазами доставали витаминный  продукт из корзины, а
потом на ощупь  да по запаху пытались узнать , что  именно они достали.
Справились дети и  с ролью  поваров, где им было предложено сварить
борщ, выбрав нужные  ингредиенты.  Во время этого мероприятия дети
не только пополнили свои знания , но и получили запас свежих витами#
нов, так как домой они отправились с мандаринами.

                                                             Е.  Котова,
руководитель ШМО начальных классов школы №12.

В гости к пожарным пожаловали дети 1 и 3 класса  школы#интерната.  В
пожарной части ребят встретили сотрудники МЧС и провели экскурсию
по зданию. Показали караульные помещения, дежурно #диспетчерскую
службу, помещение для отдыха, рассказали о своей работе, о трудностях, с
какими приходится сталкиваться. Они продемонстрировали пожарную
технику, стоящую на вооружении в части, и аварийно#спасательные ин#
струменты. Они с большим интересом слушали огнеборцев и задавали ин#
тересующие их вопросы. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. С
учащимися школы была проведена беседа о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности и о правилах действия при пожаре.
Ребята поблагодарили пожарных за интересную экскурсию и пообещали
всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

Н. Котова,
Приволжская школа#интернат.

Не стал исключением и этот учебный год. По сложившейся традиции
с сентября прошли совместные мероприятия к знаменательным датам.

На днях в стенах колледжа прошло мероприятие к Международному
дню борьбы со СПИДом. Час протеста «Мне не все равно… А вам?», ко#
торый провели   сотрудница Центральной городской библиотеки Е.В.
Горюнова и преподаватель колледжа  О.Б. Лисина. Была проведена ин#
терактивная беседа со студентами. Начали разговор с истории ВИЧ#ин#
фекции и расшифровки самих понятий ВИЧ и СПИД, разбора таких
сложных вопросов, как структура и жизненный цикл ВИЧ, клиничес#
кие характеристики и симптомы заболевания, пути заражения, группы
риска, методы лечения и профилактика. Студентам были подарены бук#
леты, содержащие основную информацию об этом смертельно опасном
заболевании. Завершилось мероприятие акцией «Красная ленточка», на
которой студенты сами изготовили из красной ленты нагрудные знаки
– символы борьбы со СПИДом, символы памяти о его жертвах, симво#
лы надежды на победу над этим страшным недугом. Юноши и девушки

пришли к  выводу:
чтобы сегодняшние
мечты, желания и
цели не оказались
н е с б ы т о ч н ы м и ,
нужно заполнить
свое свободное вре#
мя интересными и
полезными делами:
музыкой, спортом,
искусством, обще#
ственной деятель#
ностью.

Скоро зимние
праздники, и нас
ждут новые инте#
ресные совместные
мероприятия.

МУЗЫКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРСМУЗЫКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРСМУЗЫКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРСМУЗЫКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРСМУЗЫКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

Его стихи продолжают жить
Областной песеннопоэтический конкурс «Сей зерно!»

стартовал у городской библиотеки г. Фурманова, где пе
ред бюстом поэта вспоминали о человеке с большой бук
вы, о герое войны, о патриоте своей Родины, о человеке,
любящем свою землю.

фия и Богдана Беловы, Кристи#
на Гаричева. В своей возрастной
категории они завоевали  2 мес#
то.

Руководители коллектива А.С.
Архипова и Н.С. Велиева успеш#
но выступили в номинации ком#
позиторская и поэтическая, и
также были награждены дипло#
мами.

Поздравляем победителей и
желаем им дальнейших творчес#
ких успехов, в том числе и на
конкурсе «Сей зерно!». Пусть его
стихи продолжают жить!

А. Архипова, СШ № 6.

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Неделя
начальных классов

В школе № 6 прошла ежегодная, ставшая традициВ школе № 6 прошла ежегодная, ставшая традициВ школе № 6 прошла ежегодная, ставшая традициВ школе № 6 прошла ежегодная, ставшая традициВ школе № 6 прошла ежегодная, ставшая традици
онной, неделя начальных классов.онной, неделя начальных классов.онной, неделя начальных классов.онной, неделя начальных классов.онной, неделя начальных классов.

 Е.В. Добрина, учитель 2б класса,
провела урок окружающего мира по
теме «Дикие и домашние живот#
ные». «Нельзя открыть нового мира,
не зная старого». Эпиграф в начале
урока помог ученикам настроиться
на рабочий лад. Проверяя домашнее
задание, ученики  работали в парах,
рассуждали и делились своими мыс#
лями.

И. В. Кроткова, учитель 4б клас#
са, провела открытый урок матема#
тики по теме «Алгоритмы сложения
и вычитания. Устные и письменные
приёмы вычислений». Ребята пока#
зали, как умеют выполнять сложе#
ние и вычитание трехзначных чи#
сел. Все желающие показывали
умение владеть алгоритмом сложе#
ния и вычитания. Решая задачу, ре#
бята убедились в том, что часто
приходится использовать не толь#
ко устные, но и  письменные при#
ёмы вычислений.

Л. Р. Лебедева, учитель 1а класса,
провела урок математики по теме
«Закрепление вычислительных на#
выков».  Первоклассники # дети не#
посредственные и открытые. Муд#
рая Сова, под крылом которой спря#
талась тема, вела ребят в течение
урока к заветной цели # заполнить и
запомнить таблицу + # 2. Сказочные
задания оживили урок, а физкульт#
минутка не дала детям утомиться. В
конце урока ребята оценили свою
работу. За что получили от Мудрой
Совы подарок.

И. В. Горохова, учитель 1б клас#
са, провела урок математики по
теме «Составление таблицы +/#2.

Закрепление». Урок
начался со стихот#
ворения, которое
создало положи#
тельный эмоцио#
нальный настрой.
Поэтому во время
устного счета дети
активно работали. С
помощью учителя
мальчики и девочки
сами вывели тему
урока. Во время изу#
чения нового мате#
риала дети заполни#
ли таблицу. Урок
оживила физкульт#
минутка. Поэтому с
самым трудным за#
данием на уроке –
задачей,  ребята
справились.

Н. Г. Майорова,
учитель 4а класса,
провела открытый
урок математики по
теме «Алгоритм ум#
ножения много#
значных чисел. Ре#

шение задач». В ходе урока учени#
ки сами составили примерную кон#
трольную работу, оценили свою го#
товность к ней. Интересно прошла
работа по нахождению ошибок в
таблице Пифагора.

А. Н. Грачева, учитель 3а класса,
провела открытый урок русского
языка по теме «Правописание слов
с безударными гласными в корне».
Во время урока ученики активно
работали:  разбирали слова по со#
ставу, подбирали проверочные сло#
ва.  Работа в парах помогла усвоить
новую тему.

Мамы тоже не остались в сторо#
не. На 1 этаже школы была оформ#
лена выставка «Всё умеют наши
мамы!». Здесь и картины, и мягкие
игрушки, связанные и сшитые из#
делия.

В пятницу состоялся итоговый
концерт «Я маме признаюсь в люб#
ви!». Зал был полон. Такому анш#
лагу позавидовали бы знаменитые
звёзды эстрады. Концертную про#
грамму открыли ведущие Е. Берё#
зова, В. Магрычева,  ученицы 4а
класса. Ребята с волнением выхо#
дили на сцену: они пели, танцева#
ли, разыгрывали сценки, читали
стихи. А Н. Заступова вышла на
сцену со своей мамой. Этот дуэт
сорвал громкие аплодисменты.  В
конце концерта мам ждал сюрприз
# фильм «Доброе слово о маме», в
постановке которого принимали
участие все учителя и ученики на#
чальной школы. Фильм нашёл го#
рячий отклик в сердцах мам. А мы,
учителя, хотим поблагодарить ро#
дителей за их поддержку и актив#
ное участие.

ИГРИГРИГРИГРИГРААААА

«Овощи и фрукты �
полезные продукты»

под таким названием прошла  интеллектуальная
игра  во 2 «Б» классе  (кл.рук.  В.Б. Третьякова).

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

В пожарной части
На днях была проведена экскурсия в пожарную

часть № 55 с. Спасское, чтобы ближе познакомить
ребят с профессией пожарного и закрепить знания о
правилах пожарной безопасности.

ЧАС ПРОТЕСТЧАС ПРОТЕСТЧАС ПРОТЕСТЧАС ПРОТЕСТЧАС ПРОТЕСТААААА

Сотрудничество
Работники Центральной городской библиотеки уже

давно и плодотворно сотрудничают с коллективом
Фурмановского технического колледжа.

Студенты изготовили
красную ленточку� символ надежды

на победу над страшным недугом.

Вот такое солнышко из детских ладошек с пожеланиями для мам приготовили
ученики начальных классов  школы №6.

И. Дубова,
руководитель ШМО школы № 6.

О. Лисина,
преподаватель

колледжа.
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ТЕАТЕАТЕАТЕАТЕАТР И ДЕТИТР И ДЕТИТР И ДЕТИТР И ДЕТИТР И ДЕТИ

Есть в нашем городе  объединение, в котором не учат
танцевать, петь, рисовать или осваивать виды борьбы.  В
нём учат… быть счастливыми. И в первую очередь, через
театральную деятельность.  Эту задачу взяла на себя А.С.
Давыдова, открывшая такую «Школу счастья» при  При'
волжском доме культуре. Уже много лет, оставаясь вер'
ной выбранному направлению, Анна Сергеевна учит де'
тей работать над собой, потому что достижение счастья
без этого условия просто невозможно.

В последние годы в состав зани�
мающихся вошли двое молодых
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Буквально в
последнее время к ним присоеди�
нился ещё один такой человек. Как
руководителю удаётся совместить,
казалось бы, несовместимых   ни по
возрасту, ни по возможностям и
способностям своих подопечных?
Очень даже у Анны Сергеевны это
хорошо получается. И сегодня она
рассказывает нашей газете о том,
как её «Школа» прожила предпос�
ледний месяц  года, который иначе
как «урожайный» и не назовёшь. И
это лишь всего одна страничка из
жизни объединения, однако, очень
показательная и многоговорящая.
Итак….

«Ноябрь у нас выдался, несмот�
ря на холодную погоду за окном,
по�настоящему горячим: фестива�
ли, конкурсы, подготовка к ним,
текущие дела – всего было много и
разного. Сначала две воспитанни�
цы «Школы» стали участницами
конкурса «Мисс осень» � А.Сухаре�
ва и Д.Скотникова. И если Алина
уже давно освоилась на сцене, то
для Даши это был первый подоб�
ный опыт. Обе мои девочки сумели
создать интересные образы осени,
в чём помощь им оказали семьи и
ребята коллектива.  Однако, как
всегда за кадром осталась предва�
рительная  работа. Она  важна не
менее, чем само выступление. Час�
то в детских душах нет равновесии
– конфликты, беспокойство, свя�
занное с проблемами в семье, отно�
шениями со сверстниками и.т.д. �
всё вырывается наружу, и невоз�
можно выйти на сцену, не проявив
свою суть.   Я всегда говорю ребя�
там, что сцена – это пьедестал, до
которого ещё надо дорасти. А этот
рост для ребёнка � не прост. Ма�
ленький человек  раскроется перед
зрителями только тогда, когда
предлагаемый ему материал ока�
жется   близким его природе, позво�
лит быть ему на сцене естествен�

Сцена – это пьедестал,
до которого надо дорасти

ным, если он бу�
дет делать на
сцене то, что он
сможет сделать с
душой и пони�
манием, что в
данный момент
является для
него актуаль�
ным. Так что,
выход на сцену
для всех наших
ребят, в любой
программе – это
всегда результат
кропотливой ра�
боты над собой,
серьёзных пре�
образований и
подвижек во
в н у т р е н н е м
мире. Ещё од�
ним примером в
этом ряду может
служить участие А.Очеретяной в
конкурсе «Сей зерно».  Именно
Насте оказалось под силу осмыс�
лить и проникновенно прочитать
фрагмент из поэмы М.Дудина «Ос�
танется любовь».

Экзаменом для всех нас стал фе�
стиваль имени Олега Борисова «За�
помните меня таким». Здесь мы по�
казывали фрагмент из спектакля по
мотивам произведения С.Михал�
кова «Праздник непослушания».
Тут были задействовано почти  30
человек юных артистов. Тема по�
становки опять же выбрана не слу�
чайно, исходя из сегодняшних на�
ших проблем: не хватает  взаимо�
понимания ни в мире детей, ни в
мире взрослых, ни между этими
мирами в целом, красота с трудом

противостоит хаосу. Вот прекрас�
ное утро, а вот поведение детей, а
также их родителей…  Таким про�
тивопоставлением наша «Школа
счастья» хотела сказать, что в силах
людей выстроить свои отношения
без обид и  без чрезмерного эгоиз�
ма, наносящего непоправимый
урон взаимоотношениям. Стремле�
ние к лидерству и успеху сегодня
стало для многих детей и их роди�

телей главной целью. В погоне за
дипломами, грамотами, желанием
заполнить  портфолио любой ценой
они теряют нравственные ориенти�
ры – взаимопонимание с близки�
ми людьми, одноклассниками, ок�
ружающими, низводят на низшую
ступень человеческие отношение –
их тепло и сердечность, без чего
человек в принципе жить не может,
не должен. А дальше � брошенные
старики, конфликты в семьях,  же�
стокость, отсутствие друзей… Рано
или поздно, жизнь всё расставит по
своим местам, она справедлива. А
пока надо учиться простым вещам:
не подводить товарищей, уметь ра�
доваться их успехам, уважать чужое
мнение и чужой труд.

14 и 30 ноября двое наших ребят

с ограниченными возможностями
здоровья, Ю.Ходченкова и С.Бес�
сонов ездили в Наволоки, где про�
ходили фестивали для лиц с огра�
ниченными возможностями. Для
первого из них  мы подготовили ли�
тературно�музыкальную компози�
цию «Я встретил вас» на стихи
Пушкина. Под красивую музыку
Глинки Серёжа с Юлей выходили
на сцену и читали стихотворение

«Красавица». Таким образом  дол�
жна была получиться трогательная
сцена встречи двух молодых людей.
На втором фестивале она была до�
полнена поэтической композици�
ей в исполнении Юли, читающей
стихи Анжелики Бутаевой. Уже
после первого выхода зал встретил
их криками «Браво». А когда Сер�
гей ушёл, оставив Юлю на сцене,
случилось и вовсе неожиданное –
к читающей стихотворение Юле
вышел зритель и подарил  цветок.
Никто не ожидал такого поворота
событий. Приняв его, девушка спо�
койно дочитала стихотворение до
конца. Но как волнительно это всё
получилось! Не секрет, что и Юля,
и Серёжа – люди очень тонкой ду�
шевной организации, их вывести из

равновесия может любой малозна�
чительный эпизод. И наша задача,
задача взрослых – и моя, и мам,
которые всегда рядом, поддержи�
вать их спокойствие и обеспечить
им позитивный настрой. Ребята
справились, прочитали так, как
надо: осмысленно, проникновен�
но, до мурашек. А иначе, зачем во�
обще выходить на сцену?  Кстати,
тот человек, подаривший Юле цве�
ток, подошёл к ней после выступ�
ления ещё раз и поблагодарил за ис�
кренность.  Для наших ребят эти
поездки стали настоящим праздни�
ком, домой они возвращались та�
кими счастливыми, одухотворён�
ными! Их порадовал собственный
успех, и отклик зрителей, и хоро�
шие подарки, и дипломы. А Серё�
жа там даже встретил знакомых с
прошлогодних фестивалей.

На днях с Ю.Ходченковой и
С.Бессоновым мы побывали в на�
шем монастыре, где встретились с
очень интересными людьми – бра�
тьями Чесноковыми, Зиновием и
Николаем, приехавшими в При�
волжск с Украины. Они оказались
в монастыре по приглашению ма�
тушки Анатолии. На этой встрече
также присутствовали девочки,
обучающиеся в православной шко�
ле, школьники из Нерехты, взрос�
лые – педагоги, родители.  Зиновий
и Николай стали авторами книг,
посвящённых  такому бесценному
сокровищу, как старчество.  Духов�
ный опыт этого явления хранит
Глинская пустынь, про всё это они
и написали в своих книгах  «Под�
виг святой жизни», «Старец и мит�
рополит» и других. Их рассказ, и
фильм, и книги содержали много
житейских примеров о духовном
служении, о том, что именно духов�
ные основы должны стоять на пер�
вом месте у любого человека. Юля
и Серёжа внимательно слушали го�
стей, проявляя заинтересован�
ность. У них было время осмыслить
услышанное, а затем познакомить
остальных ребят с содержанием
этой встречи».

В разгаре декабрь. Подопечные
Анны Сергеевны приняли участие
в международном Дне инвалида,
шоу�программе «Снегурочка года»,
в которой «Школу счастья» пред�
ставляла М.Мунтян. В данный мо�
мент идёт активная подготовка к
«Рождественским встречам» (8 ян�
варя совместно с семьями),  еже�
годному фестивалю «Рождественс�
кий подарок».

О.Пикина.

ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Обучающий семинар прошел при поддержке пивоваренной
компании AB InBev Efes в партнерстве с проектом поддержки
родителей Family Tree. «Семейный разговор» – комплекс обу�
чающих семинаров для педагогов, психологов, социальных
работников и родителей. Основная цель – профилактика за�
висимостей, в том числе алкогольной, помощь родителям и
учителям в выстраивании доверительных отношений с деть�
ми.

На семинаре в Иванове кандидат психологических наук, ав�
тор статей, книг и обучающих программ Наталья Манухина
подчеркнула: «Зависимость – это не индивидуальная, а всегда
семейная болезнь, поэтому помощь нужна не только ребенку».

Исполнительный директор Ивановского филиала AB InBev
Efes Роман Перцев отметил: «Наша компания активно высту�
пает за ответственное потребление алкоголя – сотрудники за�
вода посещают торговые точки, призывая не продавать его не�
совершеннолетним. «Семейный разговор» – еще один инструмент
в решении проблемы». По окончании семинара все участники
получили набор справочных материалов, включая «Главную
книгу для родителей. Искусство слушать и говорить».

В.Калинин.

Семейный разговор
о губительных

привычках
Как убедить подростка отказаться от алкого'

ля, сигарет и наркотиков? Об этом на семинаре
в «Точке кипения» в Иванове рассказала психо'
лог Наталья Манухина.

Для них оказалось важнее
«научиться рукоделию», «раз�
бираться в искусстве», «твор�
чески мыслить». Люди с по�
добными навыками, как они
понимают, могут сами зарабо�
тать. Детям вообще интересны
личности, которые чего�то до�
бились своим трудом и талан�
том. По их мнению, такие че�
ловеческие качества как от�
зывчивость, бескорыстность,
понимание, милосердие очень
красят человека. На вопрос о
том, есть ли у них карманные
деньги, школьники ответили
положительно �  карманные
деньги у них имеются всегда.
В основном они тратятся на
питание и незначительную
часть составляют дополни�
тельные расходы. «Занимаете
ли вы деньги?» «Да», � ответи�
ли лишь 5% опрошенных (в
сравнении с предыдущими го�
дами это намного меньше).
«Вовремя не отдаю», � ответил
один ученик. «Занимать день�
ги � это плохо», � считают 95%

Дети и деньги

Мониторинг  анкеты «Твое отношение к день'
гам, богатству и власти», проведённый среди уче'
ников, показал, что дети стали меньше называть
деньги  в качестве ценности на первом месте.

учащихся и объясняют свою
позицию: «Становишься ра�
бом», «Это некрасиво и чув�
ствуешь несвободу».

А теперь несколько советов
для родителей

Для ребёнка важно, чтобы у
него были деньги, потому что
это элемент его личной свобо�
ды. Задача мам и пап — на�
учить его этой свободой
пользоваться. Небольшие
суммы можно давать детям с
того возраста, когда они могут
уже самостоятельно передви�
гаться по городу, когда роди�
тели их отпускают одних в ма�
газин.

 Надо ли поощрять ребёнка
за хорошие оценки деньгами?
Специалисты считают, что
карманные деньги для ребен�
ка не должны быть заработ�
ком. Ему нельзя выплачивать
гонорар за уборку, мытье по�

суды и выполнение прочих до�
машних обязанностей, это
может сформировать потреби�
тельское отношение к родите�
лям. Участие в семейных забо�

тах не должно   превращаться
в наёмный труд, ведь тогда на�
рушается важный принцип:
бескорыстная любовь — осно�
ва отношений в семье. Ребе�
нок должен понимать, что фи�
нансы не решают всех про�
блем. За учёбу поощрять детей
лучше подарками и покупка�
ми, но не деньгами. Иначе ре�
бёнок может остаться незре�
лой личностью, которая учит�
ся не для себя, а для других.
Еще психологи рекомендуют
обещать в конце года серьез�
ную покупку. Ее выбор должен
зависеть от ребенка.

Нужно ли говорить с деть�
ми о деньгах? Психологи ре�
комендуют объяснять детям,
откуда берутся деньги, кто и
как их зарабатывает и как рас�
пределяются траты: это помо�
жет ребенку ориентироваться
в стоимости вещей, в поняти�

ях «дорого» и «можем себе
это позволить», разделять
необходимые и необязатель�
ные покупки, а также осоз�
навать и контролировать
свои желания получить что�
либо. Не стоит обозначать
крайние проявления, объяс�
няя, что семья «бедная» или
«богатая», это может вызвать
повышенный интерес к
деньгам, развить чувство за�
висти или алчность.

Разумный подход — по
мере взросления ребёнка
вводить его в курс экономи�
ческой жизни семьи. Конт�
ролировать, как ребёнок тра�
тит деньги, нужно обязатель�
но. Следует следить за тем,
чтобы он не купил себе что�
то вредное для себя.

И нужно, конечно, по�
мнить, что карманные день�
ги никак не могут быть спо�
собом загладить свою вину
перед детьми, например, за
длительное отсутствие обще�
ния. Ребенку нужны внима�
ние и любовь родителей, а
вовсе не подарки или «от�
купные», которые могут вы�
давать чересчур занятые
папы и мамы.

Е.Борисова,
психолог шк. № 1.

Показ фрагмента спектакля «Праздник непослушания» прошёл с успехом.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Т/с «МУРКА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.15, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35, 1.00 Х/ф «СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
9.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
3.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
4.15 «Взвешенные люди»
(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 3.05 Т/с «ЧИСТО АН�
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой � 2018. Ста�
нислав Говорухин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События» 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+)
1.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
4.40 «10 самых...Несчастные
красавицы» (16+)
5.10 Юмористический кон�
церт (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва ме�
мориальная (12+)
7.05 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер (12+)
7.35 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
8.35 Д/ф «Театр марионеток
им.Е.С.Деммени» (12+)
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за�
конам степей. Монголия»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Городок» (12+)
12.10 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
12.50, 1.25 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью» (12+)
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КА�
РУЗО» (12+)
14.30 Саша Чёрный. «Мос�
ковский случай» (12+)
15.10 Д/ф «Царица над царя�
ми. Ирина Бугримова» (12+)
15.35 «Бетховен. Героизм
духа» (12+)
16.35 «Агора» (12+)
18.35 Олег Анофриев. «Линия
жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
20.50 Юбилей Академии рус�
ского балета имени А.Я.Вага�
новой (12+)
23.50 «Рождество в Вене»
(12+)
2.35 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.50  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
18.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30, 23.05 «Уральские пель�
мени. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк�2» (0+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Ан�
дрей Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой � 2018. Люд�
мила Сенчина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.25 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла
Пугачёва и Филипп Кирко�
ров» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Граждане барыги!»
(16+)
4.25 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путевый кумир» (12+)
5.05 Юмористический кон�
церт (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
университетская (12+)
7.05 «Легенды мирового
кино». Жан Маре (12+)
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (12+)
8.50 Д/ф «Первые в мире»
(12+)
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за�
конам джунглей. Камерун»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 0.45 Д/ф «Балет от пер�
вого лица. Юрий Григоро�
вич» (12+)
12.10 Д/ф «Давайте жить
дружно» (12+)
12.55 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
(12+)
14.30 Н.Тэффи. «Забытый
путь» (12+)
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный» (12+)
15.40 «Рождество в Вене»
(12+)
17.10 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее» (12+)
18.35 Андрей Дементьев.
«Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
21.25 Торжественное откры�
тие Московского концертно�
го зала «Зарядье» (12+)
23.20 Жорж�Пьер Сёра (12+)
1.45 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Кон�
стантиновского дворца»
(12+)
2.40 «Pro memoria» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк�2» (0+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
18.10, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пель�
мени. Битва фужеров» (16+)
19.10«Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ�
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой � 2018. Эду�
ард Успенский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.25 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews». Те�
леверсия (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. С Новой Россией!»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
4.25 Д/ф «Легко ли быть Али�
басовым» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва ар�
мянская (12+)
7.05 «Легенды мирового
кино». Софи Лорен (12+)
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (12+)
8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Первые
в мире» (12+)
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за�
конам саванны. Намибия»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 Д/ф «Балет от пер�
вого лица. Юрий Григоро�
вич» (12+)
12.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем» (12+)
12.50 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
(12+)
13.05, 23.50  «ЦИРК» (12+)
14.30 М.Булгаков. «Ханский
огонь» (12+)
15.10 Д/ф «Профессия � Кио»
(12+)
15.40 Галине Вишневской по�
свящается... (12+)
17.10 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее» (12+)
18.35 Станислав Говорухин.
«Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
21.20 Концерт. Леонард Бер�
нстайн (12+)
1.55 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось» (12+)

ТВЦ 08:00 "КАРНАВАЛ"
Окончив школу, Нина приезжает в Москву поступать
в театральный институт, но не проходит по конкур$
су. Не желая возвращаться домой, девушка остает$
ся в столице. Во время работы дворником, костюмер$
шей, домработницей Нина знакомится с разными
людьми. Влюбляется и разочаровывается. И в один
прекрасный день вдруг понимает, что столичная
жизнь не такая красивая, как на экране телевизора и
кинотеатра, и ей гораздо милее родной городок и род$
ные люди вокруг, которые ее искренне любят.

ТВЦ 17:45 "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ"
Канун празднования Нового года приносит Кате одни
разочарования $ от нее уходит возлюбленный, на ра$
боте возникают неприятности, а тут еще и под две$
рью оказывается коробка с котятами. Катя не мо$
жет просто так их выбросить и решает отдать ко$
тят в хорошие руки...

ТВЦ 17:45 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА"
30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в
Москву на встречу с женихом $ они познакомились по
интернету и решили вместе встретить Новый год.
Жених просит  захватить с собой кейс с документа$
ми, который ей передадут в аэропорту. Денис $ неопе$
рившийся бандит $ получает от главаря задание пере$
хватить этот кейс. Сделать это в аэропорту ему не
удается. К тому же из$за непогоды отменяют все рей$
сы, и в результате Эля с Денисом берут в прокате одну
машину на двоих. В дороге мужчина попытается по$
хитить кейс, но это не так просто сделать. Молодых
людей ожидает долгий путь, полный опасностей.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
3.45 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.50 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
(16+)
9.50  Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.30  «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
19.10  «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)
0.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
2.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди»
(12+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой � 2018.
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
16.40 «Естественный отбор»
(12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Однолюбы» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
4.25 Д/ф «О чем молчит Анд�
рей Мягков» (12+)
5.05  «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
храмовая (12+)
7.05 «Легенды мирового
кино». Жан�Поль Бельмондо
(12+)
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (12+)
8.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
9.05, 17.40 Д/ф «На границе
двух миров» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Бенефис Савелия
Крамарова» (12+)
12.05 Д/ф «Сергей Урусевс�
кий» (12+)
12.45 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА» (12+)
14.30 А.Чехов. «О любви»
(12+)
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян» (12+)
15.40 Юрий Башмет. Юби�
лейный концерт (12+)
17.10 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее» (12+)
18.35 Николай Караченцов.
«Линия жизни» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
21.10 «Энигма. Томас Анги�
ан» (12+)
21.50 Открытие II Междуна�
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition (12+)
23.15 Густав Климт. «Золотая
Адель» (12+)
2.05 Д/ф «Душа Петербурга»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес». Ново�
годний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАР�
ГАРИТА» (16+)

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогод�
ний выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
22.15  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.40, 3.10  М/ф «Астробой»
(12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.50  Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.30 М/ф «Безумные миньо�
ны» (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.25 Х/ф «ЁЛКИ�5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ�
БИТ» (16+)
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.55  «МИСТЕР ИКС» (0+)
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО�
СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50, 15.10  «СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
1.25 «Михаил Евдокимов. От�
вяжись, худая жизнь!» (12+)
2.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «Осторожно, мошенни�
ки! Аферы года» (16+)
4.40 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Ис�
пытание верностью» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
романтическая (12+)
7.05 «Легенды мирового
кино». Фанни Ардан (12+)
7.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (12+)
9.00 Д/ф «Реальный мир
Аватара � Хунань» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.45 «Мария Мироно�
ва в своем репертуаре...»
Юбилейный вечер (12+)
12.25 Альбрехт Дюрер. «Ме�
ланхолия» (12+)
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ
ЧАПЛИНА» (12+)
14.30 Ф.Достоевский. «Ро�
ман в девяти письмах» (12+)
15.10 «Энигма. Томас Анги�
ан» (12+)
15.50 В.А.Моцарт. Корона�
ционная месса до мажор
(12+)
16.50 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» (12+)
17.05 Д/ф «Тайна величай�
шей гробницы Древнего Ки�
тая» (12+)
18.35 Роман Карцев. «Линия
жизни» (12+)
21.05 Лауреаты премии
«Грэмми�2018» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 4.35 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Новогодний концерт»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10 «Праздничный концерт
к Дню спасателя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» Новогодний выпуск
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM»
(16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
2.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» Но�
вогодний выпуск (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
1.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО�
ЯТНОСТИ» (12+)
4.40  «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСО�
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Праздничный выпуск (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельме�
ни. Битва фужеров» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ» (0+)
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ�
ОПАТРА» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
3.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
4.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.30 «Марш�бросок»
5.55 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
6.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)
8.20, 9.15, 11.50 Х/ф «БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.05, 14.50 Х/ф «ГРАФ МОН�
ТЕ�КРИСТО» (12+)
18.05, 19.00 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ�
ДА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.15 «Приют комедиантов»
(12+)
0.05 Х/ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
(16+)
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ�
АМИ» (16+)
3.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС�
САЖИР» (12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств» (16+)

6.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
(12+)
8.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия � смехач» (12+)
8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Песня �74. Финал»
(12+)
12.40 «Карандаш» (12+)
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМ�
ПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА»
(12+)
14.30 А.Куприн. «Виктория»
(12+)
15.10 Рождественский. Кон�
церт (12+)
16.35 «Ваттовое море. Зерка�
ло небес» (12+)
16.50 «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова» (12+)
17.40 Д/ф «Реальный мир Ава�
тара � Хунань» (12+)
18.35 Олег Табаков. «Линия
жизни» (12+)
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца». Финал (12+)
22.05 Новогоднй концерт теле�
канала «Россия�Культура» (12+)
0.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА» (12+)
2.30 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 17:30 "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
У рыжеволосой красавицы�певицы Лады Рыбки все
складывается отлично: гастроли, запись на теле�
видении, любовь. Накануне своей свадьбы Лада со�
бирает бывших одноклассниц � учительницу Асю, ми�
лиционера Машу и бизнес�леди Нину � на девичник.
Подруги пишут на листочках пожелания, а Лада
обещает, что они обязательно исполнятся! Только
вот судьба распорядилась по�иному...

ТВЦ 23:10 "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ"
Действие происходит в предновогодней Москве. Жен�
щина, упав на катке, теряет сознание и оказывается
в больнице. Придя в себя, она чувствует, что у нее в
голове поселился неизвестный мужчина. Они начина�
ют общаться: ссорятся, мирятся, советуются. На�
конец, она влюбляется в него, а он исчезает. В то же
время в больнице приходит в сознание известный те�
леведущий...

ТВЦ 18:05"МОЯ ЗВЕЗДА"
Костя и Маша дружили со студенческих лет. И Костя
был единственным, кто не замечал, что все эти годы
Маша влюблена в него... Мечта девушки о взаимности
гасла день за днем. Она решила ничего больше не ждать и
ответила на чувства Кирилла. Кирилл сделал ей предло�
жение, вот только свадьба так и не состоялась � жених
умер от сердечного приступа. Теперь Маше надо понять,
что делать с тремя его детьми от первого брака. На
Костю тоже сваливается беда: его названая мать тя�
жело больна и просит его позаботиться о своей воспи�
таннице Кристине. Костя забирает девушку  в Москву,
еще не представляя, во что ввязался. У Кристины две
мечты � стать звездой кинематографа и выйти замуж
за олигарха. В итоге все выйдет совсем не так, как пред�
ставлялось героям. Хотя, возможно, гораздо лучше.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек
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УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ. Любые виды
работ. Тел.: 849604507495496.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 849624162440470.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

ПОКУПАЮ АВТО4, МОТО4,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии после ДТП
без документов, также обмен, аренда,

эвакуатор.
Тел.: 849204340498442, Алексей.

ВАННЫ. ВОССТАНАВЛИВАЕМ
ПОКРЫТИЕ. Долгосрочная гарантия.

Любые цвета. Срок службы 20 лет.
Тел.: 849304356446409.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 849104988455457,

849064514480418.

ГРАВИЙ, ПЕСОК и ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 849604511457488.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 ЗАКРОЙЩИЦА на трикотаж. Воз)
можно обучение. Работа в г. Приволж)
ске. Телефон: 849804736470431.

При трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работу
выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.
Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.

Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.
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 LANCELOT LANCELOT LANCELOT LANCELOT LANCELOT
 приг приг приг приг приглашает на работулашает на работулашает на работулашает на работулашает на работу

 ШВЕЙ ШВЕЙ ШВЕЙ ШВЕЙ ШВЕЙ

КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТОВЩИКОВОВЩИКОВОВЩИКОВОВЩИКОВОВЩИКОВ
на сборку деталей крояна сборку деталей крояна сборку деталей крояна сборку деталей крояна сборку деталей кроя

(обучение на месте)(обучение на месте)(обучение на месте)(обучение на месте)(обучение на месте)

ггггг.Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39.
ТТТТТел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80
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) В гостиницу г. Плёс СРОЧНО АД4
МИНИСТРАТОР. График 1х3. Опыт
работы приветствуется.

Тел.: 849054058463471.

) Работа вахтой ГРУЗЧИКИ в г. Мос)
кве и МО 1500)1800 руб./смена. Теплый
склад. Компенсация проезда.
Тел.: 8(495) 796470406; 8(905) 555421405.

) В магазин «Золотой Плёс» ) КАС4
СИР и СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Ин)
формация по тел.: 849304342470425.

4 КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад,
г. Москва! Вахта 15/15 проезд бесплат)
ный. Питание, проживание. ЗП от
32 т.р. Тел.: 849604507466420 Дмитрий.

ПРОВОЖУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

с детьми от 4 лет. Занятия проходят
на базе школы № 7.

Тел.: 849624165482424 (Татьяна).

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 849914118448496.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
пер. Фрунзе 3/3. Тел.: 849204340460493.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, не уго)
ловая, 1 этаж, район больницы.

Тел.: 849634214412449.

4 44Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
1 этаж, ул. Льнянщиков.

Телефон: 849054108481431.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849204345439434.

4 ПАМПЕРСЫ взрослые № 2 (о/т,
о/б 100)120 см) . Недорого.

Телефон: 849054108481431.

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
Тел.: 849054151445401.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО4
ЩЕЧКА. Телефон: 849094256447477.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
и небольшой ГАРАЖ, район «Рогачи».

Тел.: 849614249496461.

ОМВД России по Приволжскому
району проводит отбор граждан РФ на
службу в органы внутренних дел на
должности рядового и младшего на)
чальствующего состава в возрасте от 18
до 35 лет, имеющих образование не
ниже среднего (полного), отслужив)
ших в рядах Вооруженных Сил РФ,
годных по состоянию здоровья и спо)
собных по своим моральным и дело)
вым качествам выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внут)
ренних дел.

За справками обращаться в отдел
кадров ОМВД России по Приволжско)
му району: г. Приволжск, ул. Револю4
ционная, 56 (каб. 24), либо по тел.:
8(49339) 4421450.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжском району.

Приём на службу

Требования к кандидату:
) навыки работы секретаря;

) возраст 25)45 лет;
) образование )

не ниже среднего технического;
) знание Microsoft Office

на уровне уверенного пользователя;
) аккуратность, сообразительность;

) проживание
в Приволжском районе.
Ежемесячная зарплата )

от 25 тыс руб, соцпакет, премия
по итогам года. Профобучение.

Резюме направлять
в письменном виде по электронному

адресу mail@spahotelplyos.ru
с пометкой «резюме».
Окончание набора )
15 января 2019 года.

Дирекция по развитию
парк4отеля «Плёс» объявляет

конкурс на замещение вакантной
должности

Технический секретарь
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5.30 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш»
(0+)
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/ф «ВАРВАРА4КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.15 «Новогодний концерт
М. Задорнова» (16+)
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(0+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
(0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой грам)
мофон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)
4.15 «Модный приговор»
(6+)

8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.45 Большой юмори)
стический концерт (16+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ4
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу)
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
3.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)

5.15 «Центральное телевиде)
ние» (16+)
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30 «Готовим с Алексеем Зи)
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ4
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Высшая Лига)2018» (12+)
1.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
3.15 «Тоже люди» (16+)
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ4
ОПАТРА» (0+)
13.25«Я 4 ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь до)
машних животных» (6+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
4.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ4
БИТ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО4
СТЯК» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
9.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА4
БЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею го)
товить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
14.30, 23.50 «События»
14.45 «90)е. Малиновый пид)
жак» (16+)
15.35 «90)е. Чёрный юмор»
(16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
17.15«ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00  «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
0.10 «Заложница» детектива
(12+)
1.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
2.30 Юмористический кон)
церт (12+)
3.10 «Эльдар Рязанов. Я ниче)
го не понимаю в музыке» (12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.20 М/ф «Тигренок на под)
солнухе» (12+)
10.35 «Обыкновенный кон)
церт» (12+)
11.00 «Телескоп» (12+)
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
13.50, 2.00 Д/ф «Снежные
медведи» (12+)
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА» (12+)
17.15 Татьяна Шмыга.
«Больше, чем любовь» (12+)
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ4
НУЮ КНИГУ» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Клуб 37» (12+)
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» (12+)
23.10 «Песня ) 74. Финал»
(12+)
0.40 Рождественский. Кон)
церт (12+)

Россия�1 16:55 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
В ролях: Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина
Муравьева, Александр Фатюшин, Раиса Рязанова,
Борис Сморчков, Юрий Васильев, Наталья Вавило�
ва, Олег Табаков, Евгения Ханаева, Зоя Федорова, Лия
Ахеджакова, Владимир Басов и др.
19�летняя Катерина Тихомирова живет в общежи�
тии с подругами � Людмилой и Антониной. На вече�
ринке в профессорском доме Катерина знакомится с
телеоператором Рудольфом. Случайно во время съе�
мок на фабрике он узнает, что девушка вовсе не про�
фессорская дочь, и бросает ее, несмотря на беремен�
ность. Через 20 лет жизнь героинь уже совсем дру�
гая: Людмила � разведенная, Антонина очень счаст�
лива в браке, а Катерина стала директором комби�
ната, у нее дочь�студентка и возлюбленный, на пути
к счастью с которым тоже много препятствий…

На 95)ом году после тяжелой бо)
лезни ушла из жизни

Светлана Ивановна Сорокина,
лидер ветеранского движения,

участник обороны Москвы в годы
войны, участник хора ветеранов
«Волжанка» (г. Плёс). Выражаем
искренние соболезнования детям,
внукам, правнукам, родным и близ)
ким покойной. Вечная память.

Друзья из Приволжска
А. Хапаева, В. Мальчевская и др.

Ветеран труда, долгожительница
нашего района С.И. Сорокина была
другом районной газеты, мы не раз
публиковали ее воспоминания о
войне, слушали ее рассказы. Светла)
на Ивановна была удивительным со)
беседником: умным, тактичным,
эрудированным, обладающим чув)
ством юмора и ясной памятью, не)
смотря на возраст. Ее уход – большая
потеря для общественности Плёса и
района в целом. Выражаем искрен)
ние соболезнования родным и близ)
ким. Светлая ей память.

Редакция газеты
 «Приволжская новь».

) или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. 1)ая Волжская.

Тел.: 849614244496441.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
улучшенной планировки, 3/5,
68 кв.метров за 2450000 руб., напротив
автовокзала, ул. Станционный проезд,
д. 4. Отличное состояние. Встроенная
кухня 9,5 кв.м. остается в подарок по)
купателю, разумный торг при осмотре.

Тел.: 849094247478454 (Сергей).

4 новую отличную ПРИХОЖУЮ трех)
секционную, цвет венге, комбиниро)
ванный  с орехом, размеры: длина
2,6 м., высота 2,1 м., ширина 0,42 м.,
при желании фото по вайбер перешлю.
Цена 15000 рублей.

Тел.: 849094247478454 (Сергей).

4 НЕДОРОГО МЕБЕЛЬ б/у стенка,
шифоньер, диван, кресло, две кровати
(1,5). Все в хорошем состоянии.

Тел.: 849614244496441.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день 412, пасмурно, без осадков

ночь 413, пасмурно, без осадков

22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день 46, пасмурно, снег

ночь 46, пасмурно, снег

4 1/2 КИРПИЧНОГО ДОМА.
Тел.: 849604513484445.

4 А/М «НИВА – ШЕВРОЛЕ»,
2008 г/в. Пробег 104 тыс. км.

Тел.: 849614245407439.
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В День рождения основателя Дома�музея
И.И.Левитана Аллы Павловны Вавиловой,
как всегда, будет организован декабрьский
вечер искусств. На этот раз главным «геро�
ем» праздника будет друг Левитана, худож�
ник Алексей Степанович Степанов, чей 160�
летний юбилей музей�заповедник отметил в
мае выставкой работ из частных собраний.
Когда�то, именно после выставки Степано�
ва в Москве, художник П.Д. Корин говорил:
«Словно я Пушкина стихи прочитал. Вот так
же просто, просто, а высоко… Сверкающий
он, при великой своей простоте».
Вместе с И.И.Левитаном и С.П.Кувшинни�
ковой 130 лет назад Алексей Степанович
впервые приехал в Плёс, куда ещё не однаж�
ды потом возвращался.

В программе вечера искусств – выставка
работ плёсских художников «Жанры живо�
писи», посвящённая юбилею мастера, а так�
же �  литературно�музыкальная композиция
с показом фильма о жизни и творчестве А.С.
Степанова.

Вечер
искусств

Приглашаем всех любителей
искусства на музейный вечер, ко�
торый состоится 25 декабря, в
15 часов, в Левитановском куль�
турном центре, по адресу: Плёс,
ул.Луначарского, дом 6.

ПАМЯТИ А.П.ВАВИЛОВОЙПАМЯТИ А.П.ВАВИЛОВОЙПАМЯТИ А.П.ВАВИЛОВОЙПАМЯТИ А.П.ВАВИЛОВОЙПАМЯТИ А.П.ВАВИЛОВОЙ

В славный город Родники из сказочных
лесов съедутся лучшие Деды Морозы со всей
Ивановской области. У каждого из них своя
свита: внучка Снегурочка и герои волшеб�
ных сказок.  Начнется конкурс в главном
культурном центре города – районном Доме
культуры «Лидер».

Выступление участников конкурса оценит
жюри из числа ведущих специалистов в сфе�
ре культуры и спорта Ивановской области.
Критериями оценки являются артистизм,
умение владеть аудиторией, оригинальность
раскрытия темы, необычный реквизит, эмо�
циональность и культура речи (сценическая
культура) участников.

Приходите и приезжайте
на конкурс «Настоящий Дед Мороз»!

«Настоящий
Дед Мороз»

23 декабря приглашаем всех в
город Родники на ежегодный об�
ластной конкурс «Настоящий Дед
Мороз», который пройдет в новом
формате.

Новый год
как фактор риска

С этим вопросом мы обра�
тились к старшему фельдше�
ру отделения скорой помощи
Приволжской ЦРБ З.Л.Чу�
челкиной, и вот что она посо�
ветовала приволжанам:

 � Первое, о чём обязатель�
но нужно напомнить – не
злоупотребляйте алкоголем!
Это чревато последствиями
как для самих употребляю�
щих, так и для окружающих
их людей. Выбирайте напит�
ки, содержащие небольшой
процент  алкоголя – он очень
вреден для нашего организма.
Кроме того, в состоянии
сильного алкогольного опья�
нения люди нередко падают,
получая травмы и обмороже�
ния.

Составляя праздничное
меню, постарайтесь избежать
жирных блюд – они также
очень вредны, особенно при
хронических заболеваниях.
Постарайтесь есть меньше
жареного и копчёного. Сле�
дите за тем, что едят дети:
именно в новогодние празд�

Совсем скоро начнутся праздничные канику�
лы, и каждый обдумывает, как их провести. Но
для некоторых эти прекрасные дни веселья, от�
дыха – ленивого на диване или активного на
лыжах и коньках, � иногда оборачиваются непри�
ятностями. Как не испортить себе праздник?

ники, когда им без меры по�
зволяется  шоколад, цитрусо�
вые и всё, что стоит на взрос�
лом столе, к нам часто обра�
щаются родители детей, у ко�
торых возникли острые ал�
лергические реакции. Это и
кожные проявления, и одыш�
ка, что очень опасно.

Ещё один фактор риска �
подъём уровня заболеваемо�
сти ОРВИ.  Поэтому нужно
следить, чтобы дети были
одеты достаточно тепло и не
находились на улице слиш�
ком долго – иммунитет у них,
особенно, если это касается
детей дошкольного возраста,
ещё недостаточно сформиро�
ван. Но гулять нужно обяза�
тельно!

Будьте очень осторожны в
гололёд – при нём количество
травм резко возрастает.

Необходимо быть начеку
при использовании пиротех�
ники: следовать инструкции,
не давать пиротехнические
изделия в руки детям, не бро�
сать и не направлять петар�

ды, фейерверки, хлопушки
в сторону людей и живот�
ных. Нарушение этих пра�
вил грозит травмами и ожо�
гами.

Также будьте вниматель�
ны, когда открываете тради�
ционное при встрече Ново�
го года шампанское: прак�
тически ежегодно в службу
скорой помощи обращают�
ся пострадавшие от выле�
тевшей и попавшей в об�
ласть глаз пробки. Такие
травмы серьёзны и могут
привести к полной потере
зрения.

Людям с хроническими
заболеваниями, которые
постоянно принимают на�
значенные лечащим врачом
препараты, следует и в праз�
дничные дни продолжать
лечение по обычному гра�
фику. Его сбой оборачивает�
ся обострением заболева�
ний, и количество вызовов
скорой помощи резко воз�
растает.

Всех жителей Приволжс�
кого района от коллектива
сотрудников скорой помощи
поздравляю с наступающим
Новым годом и желаю здоро�
вья. В эти праздничные дни
обязательно побольше отды�
хайте и общайтесь с близки�
ми, потому что Новый год –
это семейный праздник!

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Размеры минимальной и максимальной
величин пособия по безработице ежегодно
определяются Правительством Российской
Федерации. До 1 января 2019 года макси�
мальная величина пособия по безработице
составляет 4900 рублей, минимальная — 850
рублей.

С 1 января 2019 года максимальная вели�
чина пособия по безработице будет 8000 руб�
лей, минимальная — 1500 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста
максимальное пособие по безработице будет
приравнено к минимальному размеру опла�
ты труда.Сейчас лицами предпенсионного
возраста считаются люди, которым осталось
два года до пенсии. В новом законодатель�
стве уточнено понятие категории лиц пред�
пенсионного возраста – это граждане, кото�
рые находятся в возрасте до 5 лет до наступ�
ления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначае�
мую досрочно.Пособие по безработице на�
значается таким гражданам, которые были
уволены по основаниям, не связанным с на�
рушением трудовой дисциплины, в течение
12 месяцев, предшествовавших началу без�
работицы, состояли в трудовых отношени�
ях:

� не менее 26 недель: в первые три месяца

Изменения
в законе о занятости РФ

С 1 января 2019 года в России
вступят в силу изменения в зако�
не РФ «О занятости населения в
Российской Федерации» (изме�
нения внесены в соответствии с
ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты
РФпо вопросам назначения и
выплаты пенсий» от 03.10.2018г.
№ 350�ФЗ).

в размере 75 процентов их среднемесячного
заработка, исчисленного за последние три
месяца по последнему месту работы (служ�
бы), в следующие четыре месяца — в разме�
ре 60 процентов такого заработка, в дальней�
шем — в размере 45 процентов такого зара�
ботка.Но во всех случаях не может быть
выше максимальной величины пособия по
безработице и ниже минимальной величи�
ны пособия по безработице.

� менее 26 недель: пособие по безработице
начисляется в размере минимальной вели�
чины пособия по безработице.

Период выплаты пособия по безработице
не может превышать 12 месяцев в суммар�
ном исчислении в течение 18 месяцев.Пери�
од получения пособия по безработице сокра�
щен в 2 раза.

Для граждан, впервые ищущих работу (ра�
нее не работавших), граждан, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после
длительного (более одного года) перерыва,
граждан, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством РФ,
граждан, уволенных по любым основаниям
в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы и, состоявших в этот пе�
риод в трудовых (служебных) отношениях
менее 26 недель, а также для граждан, на�
правленных органами службы занятости на
обучение и отчисленных за виновные дей�
ствия, период выплаты пособия по безрабо�
тице не может превышать три месяца в сум�
марном исчислении в течение 12 месяцев.

В случае повторного признания граждани�
на безработным в течение 12 месяцев со дня
предыдущей регистрации в этом качестве
пособие по безработице не назначается до
истечения указанного периода.

Материал подготовила
Н.Николаева,

инспектор Приволжского ЦЗН.

12+12+12+12+12+

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 20 ДЕКАБРЯ:

$: покупка , 65,69 руб., продажа , 68,79 руб.,
ЦБ РФ , 66,74 руб.
евро: покупка , 74,92 руб., продажа , 78,39 руб.,
ЦБ РФ , 75,77 руб.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

ПРИРОДА И МЫПРИРОДА И МЫПРИРОДА И МЫПРИРОДА И МЫПРИРОДА И МЫ

Зимнее
солнцестояние

В этом году зимнее солнцестояние произой�
дет 22 декабря в 01:23 ночи по москов�
скому времени.

В этот день Солнце достигает свое�
го самого нижнего положения. Далее
в конце декабря и январе поднимает�
ся уже выше над горизонтом, делая
световой день более продолжитель�
ным.

Зимнее солнцестояние, начиная с
доисторических времен, отмечали как
крайне важное событие — во многих
культурах в этот день праздновали
рождение Солнца, и начало нового
года.

С самых давних времен люди почи�
тали Солнце, понимая, что от его све�
та и тепла зависит их жизнь на земле.
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В течение 11 месяцев 2018 года за помо�
щью партийцев и депутатов в приемную об�
ратились 579 жителей района.  Наиболее ча�
стая тема обращений – это проблемы в сфе�
ре ЖКХ: разъяснения действующего законо�
дательства, вопросы отопления, капремон�
та, оплаты коммунальных услуг и т.д..

По�прежнему актуальными для населе�
ния, по данным статистики, остаются воп�
росы здравоохранения и социальное обеспе�
чение.

Основной массив обращений приходится
на жителей старшего возраста. При этом ра�
стет количество обращений от молодых лю�
дей до 35 лет. Это семьи, которых интересу�
ют вопросы, связанные с предоставлением
жилья и улучшением жилищных условий.

Ежемесячно проводятся тематические
приемы с участием руководителей учрежде�
ний и предприятий различных форм соб�
ственности. Причем хочется отметить разно�
образие тематики: это проблемы трудоуст�
ройства, вопросы юридические, здравоохра�
нения,  пенсионного обеспечения,  соцзащи�
ты населения, ЖКХ, сбора ребенка в школу.

Выездные приемы граждан – еще одна
важная форма работы приемной. Оказать ре�
альную помощь конкретному человеку уда�
ется далеко не всегда, особенно, если реше�
ние требует финансовых вложений. Но лю�
бой вопрос всегда остается на контроле об�
щественной приемной, секретаря МО ВПП
«ЕР» Э.А. Соловьевой, депутатского корпу�
са. Положительно за 11 месяцев текущего года
решено 256 обращений (44%), в 325 случаях об�
ратившимся даны консультации (56%), в дан�
ный момент находятся на контроле 4 обра�
щения.

Приемная партии – организация обще�
ственная, поэтому решить большую часть
вопросов возможно только путем взаимодей�
ствия с органами местного самоуправления,

Состоялся Общероссийс�
кий день приема граждан и
в Приволжском районе. С 12
до 20 часов заявителей ожи�

Общероссийский день
приёма граждан

В соответствии с поручением
Президента Российской Феде�
рации, в День Конституции РФ,
во всех регионах нашей страны
прошел Общероссийский день
приема граждан, направленный

Чужую беду принять
всем сердцем

Общественная приемная Приволжского ме�
стного районного отделения партии «Единая
Россия» подводит итоги работы с обращения�
ми граждан.

депутатским корпусом, обла�
стными и государственными
учреждениями, депутатами
всех уровней.

Реальную помощь в этом
году смогли оказать депутат
Государственной Думы ФС

РФ Ю.В.Смирнов, руководитель фракции в
Ивановской обл. Думе А.К.Буров.

После приемов  главы района И.В. Мель�
никовой многие проблемы находят положи�
тельные решения.

В настоящее время в районе реализуется
волонтерский проект «Скорая социальная
помощь», в рамках которого 14 семьям ока�
зана помощь: в расчистке снега, уборке тер�
риторий, выделении продуктовых наборов и
спортивной обуви, приобретении медпрепа�
ратов (тонометра). В  рамках благотворитель�
ной акции «Ты нам нужен», направленной
на поддержку детей с ограниченными воз�
можностями здоровья,  оказана поддержка
трем семьям.

К дню рождения партии была проведена
декада приемов, за неделю депутатами всех
уровней власти принято более 50 человек.

К международному дню инвалидов при
поддержке местного отделения партии были
вручены подарки 30 детям.

Стоит отметить, что эффективность рабо�
ты общественной приемной обеспечивается
постоянным сотрудничеством и взаимодей�
ствием с главой района, председателем Со�
вета ПМР, главами городских и сельских по�
селений, депутатским корпусом, с руководи�
телями всех уровней. В дальнейшем вновь
надеюсь на их поддержку, ведь результатив�
ность работы общественной приемной
партии � положительное решение вопросов�
зависит именно от них.

Приятно констатировать и то, что к нам
приходят люди не только с жалобами, но и
просто выразить слова благодарности. По�
нять своим сердцем чужую беду – именно по
такому принципу работает каждый, кто ве�
дет у нас прием граждан.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

Жители интересовались благоустрой�
ством Василевского парка, на что Евгений
Михайлович пояснил, что администрация
района собирает предложения для  прове�
дения обсуждений по благоустройству об�
щественных территорий Приволжска в
2019 году. Из нескольких объектов будет
выбран приоритетный из списка, в кото�
рый входят Василевский парк, скверы�
пл.Революции� станция юных техников,
аллея Победы (ул.Фурманова у д.11). Е.М.
Виноградов рекомендовал оставить  свои
предложения в специальных ящиках, уста�
новленных в МФЦ, библиотеке, ЦРБ и ад�
министрации района, в совете ветеранов
или общественной приемной. По результа�
там и будет выбран объект для благоустрой�
ства в  новом году.

Ветераны высказали слова благодарнос�
ти в адрес администрации района  в связи с
переводом потока грузового автотранспор�
та с автодороги по улице Революционная
на трассу АТП � хлебокомбинат. В настоя�

Озаботились
благоустройством

Пенсионная реформа –
веление времени

Начальник Управления
Пенсионного Фонда по
Приволжскому району Ев�
гений Шестириков ответил
на вопросы обратившихся
по предстоящим изменени�
ям в пенсионном законода�
тельстве с 1 января 2019
года. Подробно рассказал о
поэтапном повышении пен�
сионного возраста, обратил
внимание на то, что оно не
затрагивает нынешних пен�
сионеров – получателей
страховых пенсий и пенсий
по государственному обес�
печению. Они продолжат
получать положенные пен�
сионные и социальные вып�
латы в соответствии с ранее
приобретенными правами и
льготами. Более того, пре�
дусмотрено увеличение раз�
мера пенсий неработающих
пенсионеров за счет ежегод�
ной индексации существен�
но выше инфляции – в со�
ответствии с Указом Прези�
дента России от 7 мая 2018
года № 204 «О нацио�
нальных целях и стратеги�
ческих задачах развития РФ
на период до 2024 года».

В общественной
приемной был про�
ведён тематичес�
кий прием по пен�
сионным вопро�
сам.

Право досрочного выхода на
пенсию сохраняется для всех,
кому оно было предоставле�
но ранее. Помимо сохране�
ния прежних льгот по досроч�
ному выходу на пенсию, вво�
дятся новые основания на�
значения пенсии раньше до�
стижения пенсионного воз�
раста. Право уйти на пенсию
на два года раньше будет пре�
доставлено женщинам, име�
ющим стаж 37 лет, и мужчи�
нам, имеющим стаж 42 года.
Воспитавшие трех или четы�
рех детей женщины смогут
выйти на пенсию досрочно на
три и четыре года соответ�
ственно. В течение переход�

ного периода по повышению
пенсионного возраста будут
сохранены все федеральные
льготы, действующие на 31
декабря 2018 года. Как и
прежде, ими смогут восполь�
зоваться женщины при дос�
тижении 55 лет и мужчины
при достижении 60 лет. Для
неработающих пенсионеров,
живущих на селе и имеющих
30 лет стажа в сельском хозяй�
стве, с 1 января 2019 года вво�
дится надбавка в размере 25
процентов к фиксированной
выплате страховой пенсии.

Ю. Турусова,
руководитель

общественной приемной.

Выражаю слова благодарности депутату
Ивановской областной Думы, руководите�
лю фракции «Единая Россия» А.Бурову за
содействие в госпитализации в военный
госпиталь г. Иваново.

Когда я обратилась к Анатолию Констан�

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Не словом, а делом
тиновичу, он пообещал помочь, и свое обе�
щание выполнил. В настоящее время мое
здоровье поправилось.

Я слышала не раз,  а тут и сама убедилась,
что А. Буров � человек слова и дела.

Н. Павлова.

В местной общественной приемной прошел
День ЖКХ. На вопросы жителей, касающиеся
благоустройства, ответил зам. председателя
комитета инфраструктуры и жизнеобеспече�
ния района  Евгений Виноградов.

щее время реконструкция
объездной дороги закончена,
жители довольны новым
«мкадом».

Был задан вопрос о сроках
установки в  микрорайоне
«Васили» крытого остано�
вочного павильона. Площад�
ка подготовлена, но жители

продолжают ждать городской транспорт под
открытым небом.

� Вопрос прорабатывается  главой района
Ириной Мельниковой, установка павильо�
на планируется на 2019 год, � пояснил Евге�
ний Михайлович.

Жители интересовались отловом собак,
стаи животных бегают в микрорайонах
Дружбы, Фрунзе, «Южный».

� Заключены муниципальные контракты
со специализированной организацией по от�
лову бесхозных животных – отлов собак про�
шел 7 декабря, ранее был осуществлен отлов
четырех голов.

Прозвучала просьба о подсыпке тротуаров
противогололедными средствами. В течение
недели запланировано выполнить работы.

Кроме того, приволжане с ул. Б. Москов�
ская, д. 6а поинтересовались планами реа�
лизации благоустройства дворовой террито�
рии в 2019 году по программе «Формирова�
ния современной городской среды на терри�
тории городского поселения».

Из выступления на конференции
местного отделения «ЕР».

Е.П.Шестириков даёт консультацию
по изменениям пенсионного законодательства.

дали в администрации При�
волжского района, а также в
администрациях сельских
поселений. Прием граждан

вели глава Приволжского
муниципального района
Ирина Мельникова, замес�
тители главы администра�
ции района, руководители
структурных подразделений.

В этот день в органы мес�
тного самоуправления райо�
на обратились 18 человек,
были озвучены вопросы об
улучшении жилищных усло�
вий, оказании социальной
помощи, благоустройстве
города, подъездных путей к
домам, оказании материаль�
ной помощи  и др. На каж�
дый из них были даны отве�
ты, выработан план дей�
ствий.

Такие мероприятия, как
единый день приема граж�
дан, являются действенным
способом урегулирования
различных вопросов и при�
мером эффективного взаи�
модействия местной власти
и населения.

18 приволжан обратились за помощью
 в течение Общероссийского дня приёма граждан.

на реализацию конституцион�
ного права граждан на личное
обращение к власти всех уров�
ней и максимально быстрое и
эффективное решение про�
блем.
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Уже девчонкой из деревни
Косиково она решила стать
учителем. Семья, где воспи�
танием детей занималась
лишь мать (отец погиб на
фронте), жила небогато. Но
Ангелина уже тогда прояви�
ла настойчивость, трудолю�
бие и закончила сначала
Ивановское педучилище, а
затем Ярославский педин�
ститут. Молодой педагог
была направлена в Креневс�
кую школу учителем геогра�
фии, биологии и химии. И
потекли трудовые будни. Ан�
гелина Игнатьевна сразу же
проявила себя как очень
вдумчивый, требовательный
к себе и ученикам учитель.
Уроки ее всегда были инте�
ресны, содержательны. Она
всегда помогла детям добрым
словом и мудрым советом,
никогда не повышала на них
голоса.

Молодую, опрятную, все�
гда подтянутую девушку –
учительницу в пионерском
галстуке (она еще была и
старшей пионерской вожатой
школы) дети сразу полюбили.

В небольшом кабинете, где
проходили уроки, находи�
лось огромное количество

Без пользы другим жить нельзя

Понимаешь, мама, я � учитель.
Это я вхожу, бледнея, в класс.
Это мне решили поручить их �
Сорок душ и восемьдесят глаз.
Эти слова учительского гимна можно отнес�

ти к судьбе многих учителей. Но нам хотелось
бы рассказать о жизни скромного сельского
учителя Ангелины Игнатьевны Суровой, кото�
рая 42 года отдала детям, а в этом году отме�
тила свой 80�летний юбилей.

наглядных пособий: карты,
макеты, схемы, химические
приборы, раздаточный мате�
риал для учащихся. И все это
«богатство» всегда находи�
лось в идеальном порядке.
Казалось, попроси Ангелину
Игнатьевну найти необходи�
мый материал к уроку ночью,
она и в темноте безошибоч�
но отыщет то, что нужно.

Активность молодого пе�
дагога была замечена, и ей
поручают заведование при�
школьным участком. И тут
не подвела школу Ангелина
Игнатьевна. Прекрасный
цветник по всему периметру
школы, аллея из акации, ого�
род, созданный ею, всегда
были в полном порядке.
Многочисленные комиссии,
приезжавшие в школу, стави�
ли в пример другим образо�
вательным учреждениям
района и даже области учас�
ток Креневской школы.

Бывало, на пришкольном
участке урожай овощей был
выше, чем в частных хозяй�

ствах. Ими полностью обес�
печивали школьную столо�
вую и даже продавали мест�
ным жителям.

Бытовых трудностей у пе�
дагога хватало: дом приходи�
лось топить самой нередко
сырыми дровами, удобства
на улице, зимой – снег. Но
молодая девушка, с детства
прирученная к деревенскому
труду, не унывала. Со своей
подругой, Фаиной Алексан�

дровной Альбицкой, они ка�
тались на лыжах, играли в
снежки, ходили на танцы. А
вечерами за чашкой чая в
доме Зои Андреевны Семе�

новой, бывшего директора
школы (ныне покойной) ус�
траивали «малые педсоветы».
Зоя Андреевна, жившая на�
против учительского дома,
была уже семейным челове�
ком. Увидев отодвинутые за�
навески на кухонном окне ее
дома, девчонки понимали: с
домашними делами Зоя Ан�
дреевна закончила, и чай с
медом или вареным сахаром
ждет молодых соседок. И они

бежали к старшей коллеге и
снова говорили о школе, об
учениках.

А ученики вырастали и,
покидая родную школу, бла�

годарили родную учительни�
цу. Андрей Валерьевич Кули�
ков, депутат районного Со�
вета, директор охранного
агентства «Вико», вспомина�
ет, как во время службы в ря�
дах СА на занятиях по поли�
тинформации он легко мог
показать на карте все страны
СЭВ, НАТО и даже малые
государства Африканского
Рога. Это он хорошо усвоил
на уроках Ангелины Игнать�

евны. Среди учеников А.И.
Суровой есть немало и дру�
гих уважаемых людей наше�
го города: Николай Вениа�
минович Колесов, подпол�

ковник, бывший начальник
ГАИ; Анатолий Ювеналье�
вич Касаткин, полковник
милиции; Геннадий Валерь�
евич Куликов, сотрудник
технического контроля ад�
министрации района; Люд�
мила Мефодьевна Скворцо�
ва, долгое врем я проработав�
шая заместителем председа�
теля Ингарского поселения.
Всех невозможно перечис�
лить. Среди них есть медики,
учителя, военные и штатские
люди, занимающие высокие
должности и простые труже�
ники нашего района, облас�
ти. Но все они научились у
Ангелины Игнатьевны одно�
му: честно, ответственно от�
носиться к своей работе. И
даже сейчас, когда Ангелина
Игнатьевна, уйдя на заслу�
женный отдых, перебралась в
родное Косиково, они про�
должают навещать ее.

За свою трудовую деятель�
ность А.И. Сурова награжде�
на почетным знаком «Отлич�
ник народного просвеще�
ния», Почетной грамотой
Министерства просвещения
РСФСР, многочисленными
Почетными грамотами и
благодарственными письма�
ми. Она и сейчас в строю: вы�
ращивает цветы, готовит за�
пасы на зиму, поет в хоре ве�
теранов при Косиковском
ДК. Всю свою жизнь она жи�
вет по правилу: приносить
людям только пользу. Без
пользы другим нельзя жить
на свете.

С юбилеем, дорогая Ангели�
на Игнатьевна!

С низким поклоном
бывшие учителя, ученики

Креневской школы.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Приволжане выступали двумя ко�
мандами. Старшая возрастная груп�
па провела поединок с командой
Майдаково, выиграла со счетом 2:1и
проиграла Родникам 0:2, попав в

Турнир был посвящён памяти мастера спорта СССР Сергея Коно�
валова и собрал более 80 мальчишек младшего школьного возраста
из малых городов Ивановской и Костромской областей. Воспитан�
ники военно�спортивного клуба «Патриот» А. Разин, И. Цветков и
Ю. Мамоян стали победителями в своих весовых категориях. Сереб�
ряные медали турнира выиграли И. Кудряшов, С. Былинин и М. Чут�
ков.

Волейбольный турнир

Приволжск представляли вос�
питанники ДЮСШ. В первый
день соревнований в борьбу всту�
пили юноши. Приволжане прове�
ли ровно первый поединок с хозя�
евами турнира и уверенно победи�
ли со счетом 2:0.Следующим на�
шим соперником стала команда из
Южи. Начало игры было равным,

Волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза
Г.М.Яхнова проводился второй раз и собрал юношей из
Родников, Шуи, пос. Майдакова, Южи и Приволжска.

список команд, боровшихся за тре�
тье и четвертое место. Ну и в этом
поединке переиграла команду хозя�
ев турнира со счетом 2:0, завоевав
третье место в турнирной таблице.

Команда «средних» юношей прове�
ла 2 поединка с командами Южи и
Шуи, проиграв обе встречи. Лучши�
ми игроками наших команд стали
И.Шубин, признанный самым по�
лезным игроком старшей группы,
и А. Крупин, представитель средней
группы, учащийся школы №7.

Огромную благодарность выра�
жаю администрации ДЮСШ за
организацию поездки.

 Кубок «Поволжья»
Волейбольный турнир прошел в Пучеже, собрав юно�

шей и девушек 2001 года рождения и моложе.

но к окончанию первой партии
стал намечаться перевес в нашу
пользу. Во второй партии ребята
также сумели правильно подо�
брать ключ к команде соперников,
итог 2:0 � в нашу пользу. Непросто
складывалась игра с командой
Родников. Все решилось в третьей
партии. Её приволжане выиграли

со счетом 15 : 13 и заняли первое
место. Среди девушек не было рав�
ных команде г. Родники, вторыми
стали хозяева турнира. Наши де�
вушки очень неуверенно провели
две встречи, проиграв Родникам и
девушкам из Пучежа. Были прове�
дены замены и вроде бы игра ста�
ла получаться, но слабое начало
партий сказалось на результате. В
итоге � третье место.

Помощь и поддержку в органи�
зации поездки оказали админист�
рация ДЮСШ, спорткомитет рай�
она. Отдельное спасибо � семье
Михайловых.

В.Груздев,
тренер ДЮСШ.

Путёвка
на чемпионат мира

В спортзале Фурмановского городского ЦДЮТ состо�
ялись соревнования по самбо, являющегося одним из
основных видов боевой подготовки в Воздушно�десан�
тных войсках.

 Новые победы
патриотовцев

В составе команды патриотовцев находились и те, кто  ещё не был
знаком с этой игрой, что и сказалось на игре первого круга, которую
они уступили. Вторая игра была удачнее, и в ней ребята одержали по�
беду. В итоге по набранным баллам в двух играх  юные десантники из
команды ВСК «Патриот» заняли 4 место.

На военно�спортивной базе Ивановского аэродрома
ДОСААФ «Ясуниха» прошли региональные соревнования
по пейнтболу среди юнармейских отрядов, в которых при�
няли участие 10 военно�патриотических клубов области
и  воспитанники военно�спортивного клуба «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ в том числе.

*   *   *

*   *   *

Воспитанники военно�спортивного клуба «Патриот» приняли учас�
тие во всех возрастных группах, при этом в каждой заняли призовые
места. Среди самых юных борцов третьи места заняли В. Громов, Д.
Кузьмин и А. Лапшин. Среди юношей до 14 лет  также бронзовыми
призёрами стали Е. Комаров и Е. Сироткин, в старшей возрастной груп�
пе третье место занял А. Касымкин и вторым стал В. Соловьёв.

Почти 100 юных дзюдоистов из Владимирской, Ниже�
городской и Ивановской областей собрались в спорт�
комплексе Ивановского областного управления полиции
на соревнования среди юношей от 12 до 16 лет.

Педколлектив сельской школы: сплоченный, ответственный, профессиональный.

Призёрами стали воспитанники клуба «Молодые
ветра» В. Андреева и М. Рафаэлян. Победа в нем яв�
ляется путёвкой на Чемпионат мира по каратэ, кото�
рый пройдёт в Чехии в июле 2019 года.

В г. Санкт�Петербурге прошёл чемпио�
нат России по каратэ, в котором приняли
участие более тысячи спортсменов со
всей России!

Так держать, Серёжа!

 Воспитанник ВПК «Юный десантник» (рук. П.Ма�
нилов) С. Панков занял 2 место в весовой категории
до 84 кг среди юношей 2003�2004 года рождения.

Н. Зеленова, директор ГДК.

Около ста спортсменов из Ярославля,
Владимира, Шуи, Иванова, Приволжска,
Волгореченска, Костромы приняли уча�
стие в 4�ом традиционном турнире по
самбо на призы администрации городс�
кого округа Шуя.
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Общие положения:
Конкурс проводится среди

дошкольных образовательных
учреждений на лучшее оформле�
ние детских санок в преддверии
новогодних праздников и в рам�
ках акции «Стань заметней на
дороге».

Учредители и организаторы кон�
курса — МКУ ОКМПСиТ, отдел об�
разования администрации района,
ОГИБДД.

Цель и задачи:
Конкурс проводится с целью

вовлечения родителей в процесс
обучения детей правилам безопас�
ного поведения на дорогах и про�
филактики ДТП.

С целью:
�популяризации использования

световозвращающих элементов на
одежде и санях воспитанников;

� организации совместной рабо�
ты дошкольной образовательной
организации с родителями по фор�
мированию у детей потребности в
соблюдении правил дорожного
движения и практических навыков
поведения на дороге; создания
праздничной атмосферы  и вовле�
чения родителей в творческий про�
цесс по оформлению детских са�
нок, костюмов участников; разви�
тия новых форм семейного творче�
ства.

«Безопасные сани – 2019»
ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе на лучшее оформление детских санок

Руководитель ДОУ ___________________

Условия проведения:
В конкурсе могут принимать

участие все члены семьи. Мини�
мальное количество участников
от одной семьи � 2 человека. При�
ветствуется участие группы под�
держки.

Для участия необходимо офор�
мить санки по теме «Наши сани
безопасными стали». Возможно
использование любых технологий
и дополнительных приспособле�
ний, аксессуаров, не мешающих
движению санок и не представля�
ющих опасности для ребенка и
окружающих. Обязательное усло�
вие � наличие световозвращаю�
щих элементов.

Санки оформляются участни�
ком заранее за счет собственных
средств. Присутствие в них ребен�
ка обязательно. Возраст участни�
ков с 2�х до 7�и лет.

Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап: Презентация.
Детские санки должны быть

заблаговременно красиво, ориги�
нально и ярко оформлены и
представлены, допускается и со�
ответствующий костюм пассажи�
ра

2 этап: Парад санок.
3 этап:  Награждение победите�

лей.
Сроки:

Участники конкурса направля�
ют заявку  в ОГИБДДпо Привол�
жскому району до  21 декабря
(смотри ниже).

� по электронной почте:
smirnova�anna�1986@mail.ru

� по факсу: (49339) 4�13�93;
Контактное лицо:  А.А. Смир�

нова – зам.начальника МКУ
«ОКМСиТ».

Конкурс состоится 3 января  в
11.00 в саду «Текстильщик». Реги�
страция участников конкурса  с
10.30 до 11.00.

Требования:
�  Детские санки должны быть

оформлены своими руками;
� При оформлении санок дол�

жны учитываться сезонные по�
годные условия (демонстрация
санок будет проходить на улице);

� Приветствуется наличие «ви�
зитной карточки», то есть слога�
на или четверостишия, отражаю�
щего индивидуальный посыл  ра�
боты.

Подведение итогов:
Победители определяются ре�

шением жюри. В состав жюри
входят представители ОГИБДД.
Победители определяются по но�
минациям:

� самые оригинальные сани;
� самые яркие и безопасные.
Все участники награждаются

грамотами и сладким призом.
Памятными призами награжда�
ются участники, занявшие 1,2,3
место.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

Образовательная
организация

Название
работы

ФИ ребенка,
возраст

ФИО родителя

Контактный
телефон

     «Старый Новый год»

«Конкурс проводится для популяризации в детс�
кой среде темы переработки отходов, возможных
способов повторного использования вещей, а так�
же для экологического просвещения, � отметила
гендиректор компании Надежда Гришина. � Старый
Новый год для нас – символичный праздник. Мы
ведь тоже имеем дело со старыми вещами! Ну а со�
здавать хорошее настроение людям – это неотъем�
лемая часть нашей работы».

Игрушки, подготовленные для конкурса, можно
принести в любое районное отделение регоперато�

ООО «Регоператор по обращению с
ТКО» Ивановской области объявляет
конкурс «Старый Новый год» и пригла�
шает принять в нем участие детей. С 10
по 28 декабря предприятие принимает
ёлочные игрушки, изготовленные из ве�
щей, вышедших из употребления. В ка�
нун Старого Нового года состоится на�
граждение авторов лучших работ.

ра. Обязательно подпишите работу: кто автор, сколь�
ко ему лет, как называется ваша новогодняя игрушка,
и укажите контактный телефон, по которому можно
связаться с родителями.

Ждем ваших работ!

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Неправильное обращение с пиро�
техническими изделиями оборачи�
вается ожогами, травмами, пожара�
ми. Поэтому МЧС Приволжского
района напоминает о необходимости
строгого соблюдения всех правил ис�
пользования пиротехники и настоя�
тельно рекомендует взрослым – ро�
дителям, учителям, преподавате�
лям – провести разъяснительные бе�
седы с детьми.

Правила безопасности
при запуске петард и фейерверков:
1. Тщательно изучите перед запус�

ком инструкцию. Категорически
запрещается применять самодель�
ные пиротехнические устройства и
те, инструкция к которым вам непо�
нятна.

2. Перед тем как поджечь фитиль,
определите, где у изделия верх, и от�
куда будут вылетать горящие элемен�
ты. Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей.

3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть
деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она
должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.
Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квар�
тиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в
людей.

4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных.
5. Запускать петарды детям запрещено.
6. Не задерживайте горящую петарду в руках. После поджога отбросьте её

от себя на 5�6 м. или положите на землю и быстро удалитесь на расстояние
5�6 м.

7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку.
8.Используйте петарды только на открытом воздухе.
9. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке. Не носите

петарды в карманах!
10. Разбирать петарду запрещается. Нельзя ремонтировать и вторично ис�

пользовать не сработавшую пиротехнику
11. Категорически запрещается бросать фейерверки в костер.
12. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
13. Если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фи�

тиль еще раз.
14. Не запускайте ракеты во дворах�колодцах, в квартирах, вблизи домов

и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запус�
ка каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

15. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток.
После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Кроме того, во время новогодних праздников следует соблюдать помимо
общих правил пожарной безопасности ещё и несколько дополнительных:

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
3. Украшайте ёлку только электрогирляндами промышленного производ�

ства.
4. Не зажигайте в помещении бенгальские огни, не используйте хлопуш�

ки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
Пресс.служба МЧС.

Опасные хлопушки

Приближаются новогодние праздники, и многие уже
начали к ним готовиться: закупают продукты для празд�
ничного стола, подарки, а также всевозможную атрибу�
тику. В том числе, петарды, хлопушки, фейерверки. При
этом не каждый из нас, а тем более, наших детей, запус�
кая очередной «салют», помнит о том, что это не только
красивое развлечение, но и большая опасность.

Продолжение. Начало на стр.1.
Комиссия в составе Э.А. Соловьевой, зам. главы райадминистрации,

А.В. Зобнина, депутата райсовета, И.Л. Астафьевой, главы Приволжс�
кого городского поселения, отметила дом № 22 А (микрорайон «Кара�
чиха») за красочное оформление придомовой территории и подъезда
№ 2. Инициаторами благого дела стали Наталья и Катерина Залепины,
В. Титова, Н. Хаджаева. Креативные граждане преобразили традицион�
ную рождественскую композицию, добавив в нее символы уходящего и
приходящего года, немало выдумки и фантазии они проявили при укра�
шении подъезда и общедомового имущества.

Семья Морозовых (микрорайон Льнянщиков) украсила дом и учас�
ток по всему периметру иллюминацией, в темноте строение засверкало
разноцветными огнями, как таинственный замок. Радости у внуков Ни�
киты, Олега и Таисии не было предела.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРВ ПРЕДДВЕРИИ ПРВ ПРЕДДВЕРИИ ПРВ ПРЕДДВЕРИИ ПРВ ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Волшебники
с нашего двора
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НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Напомним, пенсионные накопления
сформированы у следующих категорий
граждан:

� граждане 1967 года рождения и моло�
же, за которых работодатель отчислял
страховые взносы на накопительную пен�
сию;

� мужчины 1953�1966 г.р. и женщины
1957�1966 г.р., за которых в период с 2002 г.
по 2004 г. работодателем производились от�
числения на накопительную часть пенсии;

� участники Программы государственно�
го софинансирования пенсии;

� мамы, которые направили материнс�
кий капитал на формирование своей нако�
пительной пенсии.

Пенсионные накопления могут быть
выплачены в виде единовременной, сроч�
ной пенсионной выплаты или выплаты на�
копительной пенсии в зависимости от их
суммы и источников формирования (обя�
зательные платежи работодателя или доб�
ровольные взносы гражданина). С заявле�
нием на выплату накопительной пенсии
следует обращаться к своему страховщику
пенсионных накоплений: в Пенсионный
фонд РФ или негосударственный пенсион�
ный фонд (НПФ).

Имущественные налоги имеют очень важную обще�
ственную функцию � они являются источником напол�
нения регионального и местного бюджетов, доходы
которых идут в последующем на строительство дорог,
содержание школ, больниц, детских садов, удобных
транспортных путей, на благоустройство территорий,
на решение различных социальных программ. Поэто�
му каждый человек должен понимать, что от полноты
бюджета зависит благополучие территории нашего
края и каждого его жителя.

Установленный законодательством срок уплаты иму�
щественных налогов истек 3 декабря текущего года.

В этом году собственники имущества получили 33,3
тысяч единых налоговых уведомлений, на общую сум�
му 57,4 млн.рублей. Однако не все жители Фурманов�
ского и Приволжского муниципальных районов отнес�
лись ответственно к своей конституционной обязан�
ности по уплате налогов. На сегодняшний день задол�
женность по имущественным налогам составляет 20
млн.рублей.

В соответствии с налоговым законодательством не�
уплата налогов в установленные сроки влечет за собой
начисление пени за каждый день просрочки платежа,
которая начисляется в процентах от неуплаченной сум�
мы налога. Процентная ставка пени принимается рав�

О том, кто такие нелегальные кредиторы, рассказывает заместитель
управляющего Отделением Иваново Банка России Алексей Сергиевс�
кий.

� Черные (или нелегальные) кредиторы � компании, у которых нет
лицензии на кредитную деятельность, но они все равно выдают людям
деньги под проценты.  Черные кредиторы могут выдавать кредиты под
очень высокие проценты, но при этом не прибегать к откровенному
криминалу, а могут использовать преступные схемы, с целью завладеть
деньгами и имуществом клиентов.

Есть три распространенные схемы обмана клиентов нелегалами:
� ПРЕДОПЛАТА ЗА КРЕДИТ. Звучит странно, хотя это очень попу�

лярный вид мошенничества. У вас могут попросить деньги за проверку
кредитной истории, страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кре�
дита, оплатить услуги нотариуса или членский взнос для вступления в
кооператив. Вы отдаете деньги � ваш «помощник» исчезает.

� ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ.Если вы принесли полный
пакет документов для получения кредита к «черным кредиторам», то
от вашего имени могут, например, взять кредит, о котором вы узнаете
нескоро. Кроме того, мошенники могут попросить у вас данные бан�
ковских карт, включая CVV�коды, и обнулить ваши счета. ВАЖНО:
CVV�код (код безопасности, размещенный на обороте вашей карты) и
ПИН�коды сообщать никому нельзя!

� СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Мошенники могут подсунуть
клиенту на подпись договор с другими условиями, например, не ука�
зать срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму с процента�
ми уже на следующий день. Или подсунут вместе с договором займа и
договор залога на квартиру.

Бывают ситуации, когда люди сознательно идут к черным кредито�
рам. ВАЖНО: нельзя брать в долг у черных кредиторов � это опасно! И
вот почему: 1. финансовую проблему такой заем не решит, а лишь усу�
губит, ведь проценты очень высоки; 2. есть риск потерять куда больше:
деньги, имущество и даже здоровье.

Чтобы не стать жертвой черных кредиторов, всегда проверяйте, есть
ли компания в реестре на сайте Банка России. Ни в коем случае не будь�
те доверчивы и не реагируйте на чересчур привлекательные предложе�
ния, читайте договор до подписания. Если вы столкнулись с нелегаль�
ной компанией, обратитесь с жалобой в Банк России и заявлением в
правоохранительные органы. В Банк России обращение удобнее по�
дать в электронном виде в разделе «Интернет�приемная Банка России»
или   позвонить по телефону горячей линии: 8�800�300�3000. Письмен�
ное обращение можно подать на один из адресов: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, 12 или 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 10/1.

Ю.Еременко.

При предъявлении заявителем
подтверждающих документов,
выданных в установленном по�
рядке, специалисты Филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Ивановс�
кой области бесплатно приедут
домой к ветеранам Великой оте�
чественной войны, инвалидам

Возраст не изменится
С 2019 года возраст выхода на страховую пен�

сию по старости для женщин и мужчин будет по�
этапно увеличиваться до 60 и 65 лет соответ�
ственно. Однако свои пенсионные накопления
жители Ивановской области смогут по�прежне�
му получать в 55 лет женщины и в 60 � мужчины.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Специальные условия
при регистрации недвижимости
Для ветеранов войны и лиц с ограниченными воз�

можностями здоровья действует такая специальная
услуга как прием документов на государственный
кадастровый учёт и (или) государственную регистра�
цию прав с выездом на дом.

Великой отечественной войны и
лицам с ограниченными возмож�
ностями здоровья (инвалидам
первой и второй группы) для ока�
зания помощи в оформлении и
принятии документов на кадаст�
ровый учет и государственную ре�
гистрацию прав объектов недви�
жимости. По результатам рас�

смотрения также бесплатно дос�
тавят подготовленные документы
в удобное время.

Управление Росреестра по Ива�
новской области осуществляет го�
сударственную регистрацию прав
на недвижимость для ветеранов
войны и для лиц с ограниченны�
ми возможностями здоровья в со�
кращенные сроки.

Напомним, что для данных ка�
тегорий граждан актуальна специ�
альная норма закона, в соответ�
ствии с которой по заявлению
гражданина никакие операции с
недвижимостью будут невозмож�
ны без его личного присутствия.

В Новый год � без долгов!
Межрайонная ИФНС России №4 по

Ивановской области (далее  Инспек�
ция) обращает внимание граждан на
необходимость погашения задолжен�
ности по имущественным налогам:
транспортному, земельному и налогу
на имущество физических лиц.

ной одной трехсотой действующей ставки рефинанси�
рования Банка России.

К должникам налоговики применяют комплекс мер
принудительного взыскания – им направляются тре�
бования на уплату налога, в котором прописан срок для
добровольного погашения задолженности. В случае
неуплаты задолженности по требованию Инспекция
обращается в суд с заявлением о взыскании налога,
пени и штрафов за счет имущества должников.  Взыс�
кание производится за счет денежных средств на сче�
тах в банке, из пенсий и из заработной платы граждан.
Кроме того, должникам судебные приставы ограничи�
вают выезд за территорию Российской Федерации, про�
изводят арест имущества.

Чтобы избежать подобных проблем Инспекция ре�
комендует воспользоваться либо электронным серви�
сом «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо
сервисом «Налоговая задолженность» на сайте Едино�
го портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). С помощью данных ресурсов пользо�
ватели могут не только получить информацию, но и в
случае необходимости самостоятельно распечатать кви�
танции и погасить задолженность в онлайн�режиме.

И. Корягина, зам. начальника,
советник государственной гражданской службы РФ.

Уважаемые налогоплательщики!
Если вы имеете задолженность по нало�

говым платежам, предлагаем вам добро�
вольно ее погасить и встретить Новый год
без проблем и налоговых долгов!

 схемы обмана клиентов

Черные кредиторы:

Деньги за 30 секунд или за час. Без поручителей, спра�
вок и с плохой кредитной историей. Всем желающим:
от 18 до 70 лет. Сумма от 550 000 до 50 000 000 рублей.
Такую информацию размещают в объявлениях, которые
висят на заборе или в сети интернет. Контактная инфор�
мация � имя автора объявления с номером мобильного
телефона или адресом электронной почты.

Преступники в сети Интернет на различных сайтах продаж (Авито,
Юла, Авто.Ру, и других) при покупке или продаже различных товаров
вводят граждан в заблуждение, получают сведения о владельце карты и
его личных данных, номере счета, кода карты и пароля, тем самым по�
лучают возможность управления денежными средствами, находящи�
мися на счетах граждан.

Также преступники могут звонить и под различными предлогами по�
лучать ваши реквизиты (например, могут позвонить и представиться
сотрудником банка, при этом пояснив, что карта заблокирована, так
как с нее мошенники хотели похитить денежные средства, но для её
восстановления необходимо продиктовать реквизиты карты). После по�
лучения указанных данных преступники похищают денежные средства.

Уважаемые граждане, будьте всегда бдительны и обдумывайте свои
действия. При продаже или покупки не отправляйте предоплату за куп�
ленный товар, ни в коем случаи не сообщайте кому�либо данные о ва�
шей карте. Обращайте внимание на подозрительных лиц, всегда спра�
шивайте документы у лиц, представляющихся работниками какой�либо
организации (соц. работниками и т.д.).

Пин�код
держи в секрете

В последнее время на территории района участились
факты мошеннических действий в отношении граждан.
Преступники пытаются под различными предлогами
путем обмана и злоупотребления доверием завладеть
реквизитами банковских карт граждан.

Пресс�служба ОВД Приволжского района.

О выявлении фактов, указанных выше, либо иных фактов, связан�
ных с выплатой денежных средств под различными предлогами, ко�
торые происходят с вами, вашими знакомыми, родственниками, не�
медленно сообщите в дежурную часть ОМВД России по Приволжс�
кому району по телефонам: 4�15�02, 02, 102, 112,  либо в уголовный
розыск по телефонам: 4�21�69, 4�23�30.
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ГДК
Акция: с 20 по 27 декабря

цена билета 400 рублей
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-963-150-05-12.

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


 КВАРТИРУ.
Тел.: 8-906-618-02-78.

 
 КВАРТИРУ на длительный срок ул. Же

лезнодорожная.

Тел.: 8-920-348-00-64 (Наталья).

Поздравляем с 70
летием
дорогого
Анатолия Петровича Смирнова
из с. Горки
Чириковы.
Хоть и бегут вперед года,
Но ты, мужчина, хоть куда.
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горести не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Сестра Тамара, племянники.

Поздравляем с юбилеем
Алевтину Павловну Самойлову.
Желаем юбилярше от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, счастья, радости, любви,
Здоровья, счастья самого большого.

Племянницы
Александра и Людмила,

с. Верхний Ландех.

КУПЛЮ САНИ
для лошади.

Тел.: 8-903-889-
85-49.

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Мину Ивановну Калашникову.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Валентину Васильевну Лебедеву,
Нину Александровну Кузнецову,
Тамару Павловну Дзагания,
Николая Сергеевича Романова,
Валентину Константиновну Тихомирову,
Елену Ивановну Иванову,
Алевтину Павловну Самойлову,
Людмилу Дмитриевну Чеснокову,
Анну Ивановну Илюхину,
Льва Михайловича Чернова.
Совет ветеранов медицинских  работников
поздравляет с юбилеем
Ольгу Геннадьевну Семейкину.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Анатолия Петровича Смирнова.
Совет ветеранов п. Утес поздравляет
с юбилеем Алевтину Сергеевну Трофимову
из д. Мальцево.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

Безработица в цифрах
Численность безработных на 17 декабря:

113 чел., из них получают пособие 98, в том
числе: женщины – 49 чел., инвалиды – 15,
длительно неработающие – 18, лица пред

пенсионного возраста – 17, уволенные по
собственному желанию – 63, высвобожден

ные работники – 6 чел.

Состав безработных граждан по месту жи

тельства: городское население – 74 чел.,

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

сельское население – 39, в том числе:
г. Приволжск – 72, г. Плёс – 2, Плесское го

родское поселение – 3, Ингарское сельское
поселение – 18, Новское – 11, Рождествен

ское – 7 чел.

Уровень безработицы: 0,88%. Напряжен

ность на рынке труда района: 0,66 чел. на
1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 7 уголовных
дел: 6 краж чужого имуще

ства; 1 факт нарушения пра

вил административного над

зора.

В период с 10 по 17 декабря в ОМВД России
по Приволжскому району зарегистрировано 83
сообщения (заявления) граждан.

Зарегистрировано 3 ДТП
без пострадавших участни

ков дорожного движения.
Сотрудниками ДПС оформ

лено 41 административное

правонарушение за наруше

ние правил дорожного дви

жения, в том числе выявле

но 1 правонарушение за уп

равление автотранспортом
водителем, находящимся в
состоянии опьянения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД

России
по Приволжскому району.

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ

НА ТЕЛЯТИНУ
ИЗ ЛИЧНОГО

ПОДСОБНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ДО 25 ДЕКАБРЯ.
Тел.: 8-903-878-

16-05.

ОТДАМ КОТЯТ от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

Открылся магазинОткрылся магазинОткрылся магазинОткрылся магазинОткрылся магазин
«Кондитерская» на территории«Кондитерская» на территории«Кондитерская» на территории«Кондитерская» на территории«Кондитерская» на территории

автовокзала. У нас широкийавтовокзала. У нас широкийавтовокзала. У нас широкийавтовокзала. У нас широкийавтовокзала. У нас широкий
выборвыборвыборвыборвыбор

и доступныеи доступныеи доступныеи доступныеи доступные
цены.цены.цены.цены.цены.

А также тортыА также тортыА также тортыА также тортыА также торты
на заказ.на заказ.на заказ.на заказ.на заказ.
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- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли


тельный срок.
Тел.: 8-905-157-20-76.

22 декабря
на рынке г. Приволжска

состоится ПРОДАЖА ВАЛЕНОК
ручной работы п. Судиславль.
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- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-93-42.

Поздравляю с 65
летним юбилеем
Анну Ивановну Илюхину.
Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй, светлой была.
Случается пусть радость почаще,
Достатка, здоровья, удачи и счастья.

Л. Киселева.
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