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В ассортименте: более 25 сортов мёда с лучших пасек
Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция, масла, урбеч, Ку�
банская халва (ручного замешивания), носки из крапивы и
льна (варикоз, тромбофлебит), продукция из турмалина
(пояса, наколенники,стельки ), Алтайские бальзамы, кед�
ровая живица, комплекс для суставов «СУСТАРАД» и мно�
гое другое.

Новинка: МЁД с реликтового дерева� ДИМОРФАНТА.

21 декабря в г. Приволжске
в Доме культуры

(ул.Коминтерновская, д.32)

Последний раз в году!
ЯРМАРКА освящённого алтайскогоМЁДА

Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00. Тел: 8(906)613�02�03

Цена 3х литров ЛУГОВОГО ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от 1000 рублей!!!

Наши цены Вас приятно удивят!
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Минута славы �
гордость на всю жизнь!

И увидели мальчика, который шёл вдоль реки,
буквально по её середине. И только они успели
подумать, что он может провалиться под лёд, так
как невооружённым глазом было видно, что в
этом месте на реке проталина, как мальчик исчез
под водой с головой. Юля не стала раздумывать.
Сбросив куртку, она поспешила к нему на по!
мощь. Юля действовала по всем правилам: сна!
чала – ходом, потом – ползком. Подобравшись к
тонущему ребёнку, протянула ему руку и стала
тащить на берег. Мальчик барахтался, никак не
мог выбраться из воды, ноги в тяжёлой намокшей
обуви тянули его вниз. Наконец Юле удалось
сперва за руку, потом за ногу, вытащить его на
крепкий лёд. Даша в это время стояла наготове –
у неё у самой болит нога, но, как призналась де!
вушка, она была готова в случае Юлиной неуда!
чи повторить попытку спасения. «Я бы никогда
себе не простила, если бы из!за меня погиб ребё!
нок», ! сказал она. Пока шла операция спасения,
Даша позвонила на скорую помощь. И когда де!
вушки с пострадавшим поднялись в гору, к доро!
ге, там их уже ждали медики. Позвонили и маме
спасённого мальчика, сообщили о происшествии.
По словам, девочек, она как будто была готова ус!
лышать подобную информацию. Дело оказалось
в том, что Саша (имя изменено) не раз испыты!
вал судьбу, совершая такие прогулки по реке, и
не собирался слушать ни маму, ни классного ру!
ководителя, говоривших об опасности подобных
действий.

Даша Киселёва и Юля Кутурина,
одиннадцатиклассницы школы
№1, в минувшую пятницу возвра�
щались домой после школы, как
всегда, через дамбу, что у Васи�
лёвской фабрики.

(Начало. Окончание на стр. 11)

Сделайте правильный выбор
Продолжается основная подписка  на районную гаL

зету «Приволжская новь» на первое полугодие 2020
года. Стоимость на 1 месяц составит 86, 43  руб.,   на
полгода L 518, 58 руб.  Для ветеранов Великой ОтечеL
ственной войны, инвалидов 1,2 группы стоимость на 1
месяц составит 74, 08  руб., на полгода L 444,48 руб.

Также вы можете оформить подписку и непосредL
ственно в редакции газеты. Стоимость её на 1 месяц
составит 60 руб., на 3 месяца L 180 руб., на 6 месяцев L
360 руб. (без доставки на дом)

Ждем наших постоянных подписчиков, а также  всех,
кто хочет быть в курсе районных новостей.

Дарья Киселева (слева) и Юлия Кутурина (справа)

Итоги

12 декабря вновь стал единым днем личного приема
заявителей в приемных Президента РФ, в федеральных
и региональных органах власти, в органах местного са!
моуправления.

Состоялся Общероссийский день приема граждан и в
Приволжском районе. С 12 до 20 часов заявителей ожи!
дали в администрации Приволжского района, а также в
администрациях сельских поселений. Прием граждан
вели глава Приволжского муниципального района Ири!
на Мельникова, заместители главы администрации рай!
она, руководители структурных подразделений.

К Ирине Викторовне обратилась заявительница, про!
живающая по ул. Пушкина, с вопросом о ремонте и са!
нитарной обработке колодца. Глава района разъяснила,
что ремонт колодца будет выполнен в январе 2020 года.

Положительное решение вопроса получила жительни!
ца д.34 по ул.Коминтерновской, которая обратилась с
просьбой о ремонте потолка. Достигнута договоренность
с руководством управляющей компании МУП «Привол!
жское МПО ЖКХ по Ивановской области» о выполне!
нии работ до конца декабря текущего года.

Всего в органы местного самоуправления района об!
ратились 16 человек по вопросам улучшения жилищных
условий, благоустройства города, подъездных путей к до!
мам, оказания материальной помощи и др. На каждый
из них были даны ответы, выработан план действий.

В соответствии с поручением Прези�
дента РФ, в День Конституции РФ, во
всех регионах нашей страны прошел Об�
щероссийский день приема граждан, на�
правленный на реализацию конституци�
онного права на личное обращение к вла�
сти всех уровней и максимально быстрое
и эффективное решение проблем насе�
ления.

Сегодня, 19 декабря,
в 12.00

состоится большая
пресс � конференция
Президента страны
Владимира Путина

Стр. 2, 3

Традиция прямого общения

Ключ к развитию �
создание новых
рабочих мест

Стр. 6

будут штрафовать

За самовольную
перепланировку
помещений

Стр. 11

Пожарная безопаснось

Чтобы
не омрачить
праздник
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ТРТРТРТРТРАДИЦИЯ ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯАДИЦИЯ ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯАДИЦИЯ ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯАДИЦИЯ ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯАДИЦИЯ ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯ

Ключ к развитию –
создание новых рабочих мест

На встрече с жителями Иванов+
ской области глава региона от+
кровенно ответил на вопросы и
обсудил темы, которые наиболее
волнуют жителей области. Задан+
ные вопросы касались самых раз+
ных сфер – здравоохранения, ре+
монта дорог, благоустройства,
развития образования, создания
рабочих мест в промышленности
и сельском хозяйстве, формиро+
вания предпринимательского
климата и других.

Глава крестьянско�фермерского хозяйства «Сытая
Дуся» из села Ёлнать Павел Груздев рассказал об откры�
тии своего предприятия, планах работы, участии в об�
ластных фермерских выставках. Он также обозначил те
вопросы, которые волнуют жителей небольших населен�
ных пунктов. В числе основных – газификация. Станис�
лав Воскресенский отметил, что уровень газификации
на селе в Ивановской области невысокий – всего 35
процентов. Однако подчеркнул, что в 2019 году ради�
кально поменялись отношения с Газпромом, и это хо�
рошие предпосылки для тех районов, которые уже де�
сятилетиями ждут «голубое топливо». Помимо этого в
2019 году удалось решить две застарелые проблемы с уве�
личением лимитов по газу в Родниках и Лежневе. «Те�
перь газа там столько, сколько надо. Предприятия мо�
гут работать, развиваться. Точно также с Гавпосадом,
куда сейчас пришли крупные инвестиции в сельское
хозяйство. Газ � это быт, но газ – это еще и работа, вот
что очень важно. Ключ ко всему – рабочие места. Есть
работа – на селе есть жизнь», � подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Тему создания новых рабочих мест продолжили пред�
ставители предприятий и организаций, которые в этом
году добились значительных успехов – заводов «Авто�
кран» и «Ивановоискож», компаний СОГАЗ и Интер�
РАО. Например, «Автокран» за 11 месяцев выпустил
более 650 кранов, в два раза больше, чем за весь про�
шлый год, в полтора раза – до 1200 человек – возросло
количество сотрудников предприятия. Сотрудник СО�
ГАЗа Александр Скворцов рассказал, что сейчас в под�
разделении компании в городе Иваново работает около
700 человек, зарплата – выше чем средняя по области,
набор сотрудников продолжается. «Мне 23 года, у меня
хорошая работа, и я не намерен никуда уезжать», � от�
метил молодой человек. Добавим, за два года в регионе
создано порядка 3,3 тысячи рабочих мест в разных сфе�
рах.

Создавая новые, необходимо всячески поддерживать и
старые предприятия. Одним из таких в Приволжском му�
ниципальном районе является хлебокомбинат. Главный
технолог предприятия И.О. Гусева делится последними но�
востями:

� В этом году Приволжскому хлебокомбинату исполни�
лось 60 лет. Эта юбилейная дата не прошла незамечен�
ной: на празднике, посвящённом Дню работников сельско�
го хозяйства, состоялось чествование ряда наших работ�
ников, о нас появился большой материал в газете «При�
волжская новь». Спасибо всем за внимание! Несмотря на
трудные времена, когда есть проблемы с  рынками сбы�
та, предприятие продолжает жить,  его работники во�
время получают зарплату и пользуются социальными га�
рантиями. Это сейчас очень важно для людей. В данный
момент все наши усилия направлены на то, чтобы актив�
но позиционировать приволжскую хлебопродукцию в дру�
гих городах, как качественную и натуральную. Именно на
это нацеливает нас губернатор. Надеемся, что Привол�
жский хлебокомбинат справится со всеми трудностями,
стоящими на его пути, будет и в дальнейшем производить
продукцию, отвечающую запросам населения.

Водитель междугороднего автобуса из Кинешмы расска�
зал, что качество дорог стало намного лучше, и поблаго�
дарил за ремонт трассы Иваново – Кинешма. «В этом году
сделали 378 км дорог, вдвое больше, чем в прошлом году.
Но чем больше дорог строим, тем больше поступает жа�
лоб: а когда дойдут до нас? Обязательно дойдем до каждо�
го», � ответил Станислав Воскресенский. Губернатор рас�
сказал об основных планах ремонта дорог следующего года
– это направление на Ярославль, трассы Тейково – Рос�
тов Великий, Мыт – Пучеж, Шуя – Ковров.

Народ привыкает
к хорошим дорогам

В 2019 году в малых го�
родах Ивановской обла�
сти появились новые

Точки притяжения
точки притяжения, новые
заметные и яркие обще�
ственные пространства.

Жители Гаврилова Посада,
Лежнева, Юрьевца, Ки�
нешмы, других городов по�
благодарили за активную
работу по преображению
городской среды и расска�
зали о новых планах и иде�
ях. Масштаб – самый ши�

Наряду с кинешемцами, лежневцами, юрьевчанами пла�
ны по преображению родного города в рамках нацпроекта
«Комфортная городская среда» обсуждают и приволжа�
не. Учитель школы № 1 Т.А. Тевризова отмечает два по�
ложительных момента: наведён порядок в городском саду
«Текстильщик»� опилены старые деревья, убраны ветки,
стало меньше трутовиков на деревьях. Но дел здесь ещё
много. Главное, осуществлять посадку новых деревьев и
кустарников. И, во�вторых, на месте обгоревшего зда�
ния СЮТ появилась новая спортивная площадка, и сквер
возле неё тоже уже начал преображаться в лучшую сто�
рону. В скором времени здесь появится молодежный парк.
По мнению приволжан, это является главным событием
в жизни города в этом году.  И пусть обустройство парка
ещё не закончено, главное, что начало хорошему делу уже
положено, и оно всё равно будет доведено до конца. Моло�
дёжи уже сейчас есть чем там заняться, спортивные
тренировки  ведутся регулярно, каждый день, несмотря
на погоду.

рокий, начиная с возвра�
щения кинотеатра «Со�
временник» и городско�
го промышленного квар�
тала БИМ в областном
центре, до небольшой
площадки для детей из
Савинского района.

Комиссия принимает в эксплуатацию
третью спортплощадку в городе

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» успешно реализуется и в Приволжском муниципаль�
ном районе. Вот что об этом рассказывает замдиректора
МУП «Приволжское ТЭП», депутат  А.В. Зобнин:

� Масштабность дорожных работ поражает: через весь
город прошла обновлённая, в качественном исполнении фе�
деральная трасса (до с.Георгиевское), приведены в поря�
док ул.Калинина, пер.Фурманова, Ф. Энгельса, Плёсский
тракт (последний – в гравийном исполнении) в Приволж�

ске, дороги в с.Толпыгино, в Фёдорищах, Рождествене и
др. Наконец�то жители ул. Революционной получили воз�
можность ходить по ровному тротуару, он проложен от
Василёвского парка до парикмахерской «Куаффюр». В сле�
дующем году его строительство будет продолжено до зда�
ния полиции. И если в этом году на дорожные работы было
потрачено 12,5 млн. руб., то в следующем планируется
29 млн. Народ уже привыкает к хорошим дорогам, и это
правильно.

Диалог губернатора с жителями области. Фото Д. Рыжакова

Потенциал
глубинки

Так ровно и гладко выглядит трасса
на ул. Революционной после капремонта
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Большой блок вопросов
касался темы здравоохра�
нения. Участники встречи
рассказали на своем при�
мере о работе передвижно�
го медицинского комплек�
са в Родниковском районе,
функционировании ново�

Сразу несколько участников встречи
пожаловались губернатору на работу ме�
стных чиновников, которые не слышат
жителей, к которым не попасть на при�
ем. Станислав Воскресенский ответил:
там, где нет диалога с жителями, как пра�
вило, и больше проблем, начиная с по�
явления долгостроев, жилищно�комму�
нальных вопросов. Мы это поправим, за�
верил глава региона, обращения, кото�
рые поступают, будут рассматривать
только вместе с заявителями: человека
нужно пригласить или выехать на место,
чтобы разобраться. Губернатор попросил
информировать в случае каких�то бю�
рократических отписок. «Нам с этим

Успех начинается
с конкретного подъезда

Шанс улучшить
качество жизни

На встрече прозвучало и
несколько частных исто�
рий. Где�то губернатора по�
просили вмешаться в ре�
шение сложной проблемы,
попросили совета или про�
сто рассказали об интерес�
ном событии. Так, ветеран
Великой Отечественной
войны Надежда Блохина в
2019 году смогла посетить
Парад Победы 9 мая на
Красной площади. Она
пришла на встречу, чтоб
поделиться впечатлениями
и поблагодарить губернато�
ра и волонтеров, благодаря
которым эта давняя мечта
� поездка на парад смогла
осуществиться.

Нацпроекты – это шанс реально улучшить
качество жизни, считает глава региона. О
том, как этот шанс используется в нашем
районе рассказывает главный врач Привол�
жской  ЦРБ С.И. Лесных:

� В сфере здравоохранения в этом году в на�
шем районе произошло несколько значимых
событий.

В с. Толпыгино и с.Красинское установле�
ны каркасно�модульные ФАПы. Выполнена
большая подготовительная работа: подго�
товлен участок под строительство, оформ�
лена необходимая документацию,  обеспече�
но техническое сопровождение, положитель�
но решается  кадровый вопрос.

Улучшилась  материально�техническая
база учреждения:

� установлен мамограф. Режим работы
кабинета в настоящее время  с 8 до 16 часов.
Приглашаем всех женщин пройти обследова�
ние;

� получен автомобиль неотложной меди�
цинской помощи «Нива», что позволит улуч�
шить оказание медицинской помощи населе�
нию. Неотложная медпомощь на дому осу�
ществляется в течение не более 2 часов пос�
ле поступления обращения больного. Органи�
зация пункта неотложной помощи при поли�
клинике  позволит  уменьшить нагрузку на
бригады скорой медицинской помощи и осво�
бодить их для пациентов, нуждающихся в
оказании экстренной медпомощи. Фельдшер
неотложной медпомощи оснащен укладкой
для оказания неотложной медпомощи.

В  ЦРБ в этом году поступило 7 специали�
стов: врач�педиатр участковый, врач�тера�
певт участковый, врач�хирург, врач�анесте�
зиолог�реаниматолог, врач акушер�гинеколог,
медсестра участковая и фельдшер отделения

Мечта побывать на параде
осуществилась

Фронтовичка Надежда Блохина делится
впечатлениями от поездки в Москву.

Фото Д. Рыжакова

надо покончить. Большая часть проблем,
может быть, не решается прямо в лоб,
как хочется нам всем, но хотя бы чуть�
чуть дело можно сдвинуть с мертвой точ�
ки, чтобы человек почувствовал, что
власть неравнодушная. В Ивановской
области очень отзывчивые люди, и
власть должна в этом на людей равнять�
ся. Мы эту работу должны за следующий
год выстроить. Успех начинается с кон�
кретного подъезда, колодца… И муници�
палитеты должны этим заниматься. Где
не получается, мы будем помогать. Де�
нег не всегда хватает, но иногда это про�
сто вопрос внимания к проблемам», �
сказал Станислав Воскресенский.

Нас оценят в XXI веке
� Как руководитель детского  экологичес�

кого отряда «Исток», хотела бы несколько
слов сказать о деятельности моих ребят.
Они не только активно продолжают изучать
экологическую обстановку в Приволжске,
оформляя свои изыскания в научные работы,
но и вносят свой посильный вклад в улучше�
ние экологического состояния города. Боль�
шим успехом стали две наши победы на все�
российских конкурсах: одиннадцатиклассник
Николай Саламов с работой о загрязнении
реки Шача занял 1�е место на секции «эко�
логия» в конкурсе «Меня оценят в 21�м веке».

В завершение встречи губернатор по�
делился своим видением дальнейшего
развития области. По мнению Станис�
лава Воскресенского, сейчас в регионе
не до конца реализован потенциал выс�
ших учебных заведений. «Мощная база
высшего образования пока мало связа�
на с нашей жизнью. У нас есть вузы, они
мощные, сильные, но предприятий, как
это обычно бывает, вокруг вузов пока не
создали. И вот эту мощную интеллекту�
альную базу надо задействовать, учиты�

го ангиографического отде�
ления в Кинешме. Однако
одной из самых острых оста�
ется проблема кадров. Пере�
мены к лучшему в этом воп�
росе есть. Вместе со студен�
тами медакадемии разрабо�
тан комплекс мер, который

стимулирует оставаться ра�
ботать в Ивановской обла�
сти. «Если в 2017 году в ре�
гионе оставались около 35�
40 выпускников ИГМА, то
по этому году – уже поряд�
ка ста человек», � рассказал
Станислав Воскресенский.

скорой медпомощи. Большая  предваритель�
ная работа по привлечению в нашу больницу
специалистов наконец стала давать свои
плоды. Два врача пришли по федеральной про�
грамме «Земский доктор», два – по регио�
нальной программе привлечения молодых спе�
циалистов. Всем молодым специалистам
оказаны меры социальной поддержки адми�
нистрацией района, двое врачей получили бла�
гоустроенную квартиру. Все эти перемены,
несомненно, самым положительным образом
скажутся на качестве мед. обслуживания.

О широких возможностях нового оборудо�
вания, поступившего в Приволжскую школу�
интернат для работы с детьми с ОВЗ сооб�
щила  психолог учебного заведения Н.А. Соло�
вьева:

� Новое оборудование поступило в сенсор�
ную комнату.  Сенсорная тропа, музыкаль�
ные подушки, световой душ и т.д. позволят
детям снизить уровень психо�эмоционально�
го и мышечного напряжения, уменьшить
тревожность, помогут расслабиться и пе�
реключиться на хорошее, позитивное. Я рада,
что у ребят прибавилось возможностей для
психологической разгрузки, а для психолога
новое оборудование – это прекрасное подспо�
рье в работе.

Большим приобретением для города в це�
лом считаю открытие маммографического
кабинета, � сказала Надежда Александров�
на далее. � Теперь женщинам Приволжска не
нужно ездить в Фурманов или ещё куда, что�
бы пройти такое обследование. Однако, есть
и минус, касаемый медобслуживания в п. Ин�
гарь, где я живу, – у нас в ФАПе остался один
работник, на плечах которого обслуживание
большого количества посетителей. Это
трудно и ему, и неудобно нам, жителям.

вая, что открылось колоссальное окно
возможностей, появляются целые но�
вые отрасли, новые индустрии, и много
успешных предприятий появляется на
стыке наук, профессий. Вот этот потен�
циал и надо задействовать»,� отметил гу�
бернатор. Он также предложил участни�
кам мероприятия активнее подключить�
ся к дискуссии о будущем региона. По
мнению Станислава Воскресенского,
такой диалог может стать интересным и
результативным.

Завтрашний день Приволжского района будут создавать наши дети, талантливые, позитив�
ные, целеустремленные. Об их успехах рассказывает учитель школы № 1 Т.А. Тевризова:

Девятиклассница Дарья Голубева  победила на
другом всероссийском конкурсе � «Шаг в бу�
дущее». Так высоко жюри оценило её исследо�
вание о грибах макромицетах в парках г.При�
волжска. Хорошо выступили мои ребята и на
районных краеведческих чтениях в этом году
� работа Алины Сухаревой «Загрязнение реки
Таха» стала первой. Эту тему Алина ведёт
второй год, пополняет исследование новыми
данными мониторинга. Цель всех подобных
работ – обратить внимание на экологичес�
кие проблемы города. А это очень важно – ак�
тивизировать общественное мнение.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Права граждан будут соблюдены

Как сообщил заместитель на�
чальника департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта
Ивановской области Денис
Марченко, исторически «Кран�
банк» выступал оператором со�
циальных карт. Однако он под�
черкнул, что отзыв лицензии у
банка не повлияет на программу
льготного проезда для жителей,
и программа продолжит работать
в Ивановской области. До выбо�
ра нового банка�оператора соци�

В связи с отзывом лицензии у «Кранбанка» принят
ряд решений по обеспечению прав граждан на полу�
чение мер соцподдержки, а также по возмещению
вкладов Агентством по страхованию вкладов.

альные карты жителей региона
будут работать в прежнем режи�
ме», � пояснил Денис Марченко.
Случаи сбоев в системе будут
рассматриваться в индивидуаль�
ном порядке.

Напомним, в целях обеспече�
ния льготного проезда на пасса�
жирском транспорте общего
пользования для граждан, имею�
щих право на получение мер со�
циальной поддержки, установ�
лена стоимость льготного проез�

да с использованием социальной
карты на пассажирском транс�
порте в размере 0,67 тарифа, ос�
тальные средства перевозчикам
компенсирует областной бюд�
жет.

По данным администрации го�
рода Иваново, управлением об�
разования города совместно с
образовательными учреждения�
ми в качестве оператора проекта
«Универсальная карта школьни�
ка» был отобран «Кранбанк» для
восьми школ. Также еще две
школы в Приволжском районе
использовали «Кранбанк» в ка�
честве оператора. На временный
переходный период оплату пита�
ния школьников необходимо бу�
дет вести наличными средства�
ми. Порядок возврата средств,

зачисленных родителями на кар�
ту школьника, прорабатывается
с временной администрацией
«Кранбанка».  Школьники из
многодетных семей, которые ис�
пользовали «Универсальную
карту школьника» в качестве
проездного для льготного проез�
да общественным транспортом,
продолжат использовать карты в
прежнем режиме.

Открыта «горячая линия» де�
партамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской облас�
ти  по вопросам обеспечения
льготного проезда граждан по
телефону в г. Иваново (4932) 24�
26�92.

Также в департаменте соцзащи�
ты населения Ивановской облас�
ти работает «горячая линия» по

бесплатному телефону 8 800 100
16 60, где можно получить кон�
сультацию и необходимые пояс�
нения о порядке предоставления
льгот.

Телефон управления образова�
ния администрации г. Иваново –
8�910�999�30�30.

Телефон отдела образования
администрации Приволжского
района – 8�964�494�05�00.

Выплату вкладов государствен�
ная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» начнет не
позднее 27 декабря. До этого вре�
мени Агентство официально
объявит детальную информацию
о месте, времени, форме и по�
рядке приема заявлений о вып�
лате страхового возмещения
вкладчикам.  Подробную инфор�
мацию круглосуточно можно по�
лучить по телефону горячей ли�
нии Агентства 8 800 200�08�05.

Сайт Правительства
Ивановской области
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Как встретишь, так и проведешь:
всё, что нужно знать про Новый 2020 год

Каждый раз перед тем, как встре�
тить Новый год, человек испытыва�
ет приятные эмоции, связанные с
наступлением нового периода, не�
сущего перемены, и, вероятно, хо�
рошие. Ночь перед вступлением в
права Белой Крысы с 2019 на 2020
не будет исключением. Нужно
только использовать определен�
ные приметы, рекомендации и со�
веты, чтобы она была удачной.

Под знаком
Крысы

2020 – год Белой Метал�
лической Крысы по восточ�
ному гороскопу. Целеуст�
ремленная, мудрая, трудо�
любивая и хитрая Крыса на�
чинает новый 12�летний
цикл китайского календаря.
Под ее покровительством
были следующие годы: 1924,
1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008 и, конечно же,
пройдет Новый год 2020. В
свои законные права Белая
Металлическая Крыса всту�
пит 25 января 2020 года и
будет править до 11 февраля
2021.

Если вы родились в год Кры�
сы, вы довольно проница�
тельный, умный, расчетли�
вый человек с богатым вооб�
ражением. Вам подходит
творческая профессия, а
также специальность юрис�
та, водителя, администрато�
ра, директора или телеведу�
щего. Не чужд вам и пред�
принимательский талант.
Люди, рожденные под зна�
ком Крысы, обладают хоро�
шим здоровьем, активны,
бодры, полны сил и энергии.
Главное – дать им выспать�
ся, ведь Крысы ненавидят
вставать с постели ранним
утром.

Советы
и прогнозы

Крыса – спокойное и до�
вольно уравновешенное жи�
вотное. Она любит порядок и
комфорт, поэтому 2020 год не
предвещает никаких серьез�
ных катастроф и катаклиз�
мов. Хозяйка года обожает
решительных, смелых людей
с высокой трудоспособнос�
тью. Поэтому в 2020 году она
будет помогать тем, кто уме�
ет и хочет работать, а также
прикладывает максимум уси�
лий для своего благополучия.

Крыса уважает дружбу и
ценит крепкие семейные
узы. Так что для тех, кто ис�
кренне относится к своим
близким и родным, она ста�
нет добрым талисманом и
принесет личное счастье в
Новом 2020 году. Несмотря
на то, что год будет високос�
ным, в нем ожидается много
свадеб и радостных событий.
Не обойдется и без неприят�
ностей в 2020 году – кому�то
не избежать невзгод и фи�
нансовых потерь, а кто�то
будет вынужден пойти на

жертвы ради своего счастья и
уверенности в завтрашнем
дне. Главное – действовать в
2020 году честными метода�
ми, ведь Крыса не терпит об�
мана, фальши и подлости.

Как и где
встречать

Новый год?

Чтобы привлечь удачу и
получить благосклонность
Белой Металлической Кры�
сы в 2020 году, следует орга�
низовать праздник, который
придется ей по вкусу. Тща�
тельно продумайте меню,
подберите декор и новогод�
ние украшения. Если вы ре�
шили встречать Новый год
2020 дома, наведите порядок
в шкафах и сделайте гене�
ральную уборку.

Крыса не любит хлама и
нагромождения ненужных
вещей. Постарайтесь, чтобы
в праздничном интерьере
преобладали нежные оттен�
ки – ведь самые актуальные
цвета на Новый год 2020 –
белый, бежевый, серебря�
ный, нежно�розовый, голу�
бой, светло�серый и молоч�
ный.

А что по поводу гостей? На
празднование Нового года
пригласите родственников и
самых близких друзей. Мало�
знакомым людям будет в чу�
жой компании некомфорт�
но.

Крыса привыкла к шум�
ным компаниям и веселым
торжествам – она любит об�
щение, смех и танцы. Но
неохотно расстается с день�
гами и не приветствует по�
казную роскошь. Так что,
если перед вами предстоит
выбор, где праздновать Но�
вый год 2020, лучше отдать
предпочтение уютному заго�
родному домику, чем дорого�
му ресторану. Там можно и
пообщаться, и порезвиться
на природе, и отдохнуть всей
компанией.

В чём
встречать?

Довольно простой вопрос
— в чем встречать Новый год
2020, может сбить с толку
даже самую заядлую модни�
цу. Здесь важно знать, что
Крыса не любит сложных
силуэтов, рюшей, бантов и
прочей мишуры. Для празд�
нования Нового года лучше

выбрать платье прямого по�
кроя, юбку из фатина или
широкие брюки с высокой
талией. Цвета – светлые, не�
броские, не кричащие.

Важная деталь – в наряде
должен присутствовать
блеск, но в разумных количе�
ствах. Не обязательно блис�
тать с ног до головы – мож�
но выбрать красивый пояс,
топ или кардиган. Бижутерия
со стразами, сияющие аксес�
суары или блестящая обувь
также приветствуется.

Кому повезет?

Прежде всего, в 2020 году
фортуна улыбнется тем, кто
родился в год Крысы по вос�
точному календарю. Хозяйка
года также будет благосклон�
на к людям, родившемся в
год Быка, Обезьяны, Собаки,
Свиньи и Дракона.

Эти знаки могут рассчиты�
вать на помощь Крысы, ее
защиту и покровительство в
любых делах. Особую осто�

Приметы
Новогодний праздник не�

возможно представить без

Если белый и серый от�
тенки кажутся скучными,
обратите внимание и на дру�
гие характеристики Белой
Металлической Крысы: ско�
рость и агрессивность. Этим
качествам отвечают алый,
фиолетовый, бордовый и
пурпурный цвета. Чтобы хо�
зяйка года осталась доволь�
ной, посвятите одну зону
квартиры только ей. Купите
мягкие игрушки «Мышки»,
расставьте кружки с ее изоб�
ражениями или же создайте
оригинальную площадку
своими руками. Если вы
творческий человек, сделай�
те норку из пенопласта, по�
ложите возле нее колоски и
горки зерна, расставьте фи�
гурки грызунов.

Как украсить
дом?

рожность в наступающем
году следует проявить пред�
ставителям следующих зна�
ков: Змеи, Тигра, Лошади,
Кролика. У тех, кто родился
в год Овцы и Петуха, как в
профессиональном, так и в
личном плане все будет ста�
бильно.

хороших и светлых примет.
Главные из них – новогод�
нюю ночь следует обяза�
тельно провести в хорошей
компании, а под бой куран�
тов – успеть загадать жела�
ние. Но существуют и дру�
гие приметы, благодаря ко�
торым вы войдете в год
Крысы счастливым и радо�
стным человеком.

При сервировке новогод�
него стола поставьте солон�
ку в самом центре, чтобы
отпугнуть злых духов и не�
гативную энергетику.

Кстати, рассыпать соль в
эту  новогоднюю ночь � это
хорошая примета, а никак
не наоборот. Но не нужно
делать это специально.

Не выносите из дому му�
сор до 12 ночи, лучше сде�
лайте это утром.

Соблюдайте новогодний
«дресс�код» � наденьте на�
ряд белого цвета и прихва�
тите с собой талисман в
виде Крысы � и удача будет
вам сопутствовать весь год.

Есть одна очень интерес�
ная новогодняя примета.
Первое слово, услышанное
за столом сразу после боя
курантов, расскажет о том,
каким будет ваш будущий
год.

В новогоднюю ночь
НЕЛЬЗЯ:  ругаться, спо�
рить; бить посуду; хандрить,
скучать, жаловаться; выбра�
сывать еду и мыть посуду.

Встречать Новый год сле�
дует в хорошем настроении,
в кругу родных и друзей, и
тогда Белая Металлическая
Крыса принесет вам счас�
тье.

Планируя встречу Нового года, трудно
обойти стороной вопрос, что поставить на
праздничный стол. Крыса – животное до�
вольно разборчивое. Она не будет есть все
подряд, и уж точно не позарится на блю�
да, которые неаппетитно выглядят. Чтобы
задобрить хозяйку года, обязательно по�
ставьте на стол сырную и мясную нарезку,
овощи и фрукты, сытные и красивые пор�
ционные закуски.

Приготовьте на праздничный стол но�
вые салаты с мясом, рыбой, зеленью и оре�

Новогодний стол: что приготовить

хами. Крыса приветствует разнообразие и
красоту. Она точно не будет возражать,
если вы приготовите тематический салат
и закуски с ее изображением. Наоборот,
хозяйке года польстит подобное внимание,
и она привлечет в вашу жизнь достаток и
удачу.

При сервировке стола уделите внимание
деталям – используйте светлую посуду, се�
ребристый декор. Не забудьте начистить
столовые приборы, отбелить салфетки и
скатерти.

Салат «Мышка в норке»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Ветчина мясная – 400 г; куриные яйца

– 4 шт.; свежие огурцы – 4 шт.; чеснок –
2 зуб.;  твердый сыр любого сорта – 200 г;
маслины – для украшения; майонез – для
заправки; соль и перец – по вкусу.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сперва сделайте из ветчины уши мыш�

ки. Для этого из колбасного среза сред�
ней толщины вырежьте овалы. Из выре�
занного кружочка сформируйте лапки –
задние и передние, вырежьте хвостик.

Куриные яйца очистите от скорлупы,
отделите желток от белка. Желток на�
режьте кубиками среднего размера, а бел�
ки натрите на терке и отставьте в сторону.

Нарежьте огурцы, не забудьте срезать
край, который может горчить. Если кожу�
ра у овоща плотная, ее можно снять. На�
режьте кубиками ветчину. Твердый сыр
натрите на терке. Все компоненты соеди�
ните в одной емкости, добавьте соль и
заправьте майонезом. Тщательно переме�

шайте. Выложите салат на праздничное
блюдо и сразу приступайте к формирова�
нию овала – тела мышки. Посыпьте
тертыми белками – получится белая шуб�
ка мышки.

Вставьте ушки мышки и лапы. Из мас�
лин сделайте глаза, нос и усы. Украсьте зе�
ленью.

По этой схеме можно сделать любой са�
лат, который не выкладывается слоями.

Встречаем праздник в хорошей компании и с хорошим настроением
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УСПЕХ ГОДАУСПЕХ ГОДАУСПЕХ ГОДАУСПЕХ ГОДАУСПЕХ ГОДА

Она прошла в традицион�
ной форме – в красиво укра�
шенном зале администра�
ции, в присутствии предста�
вителей законодательной и
исполнительной власти рай�
она, родительской обще�
ственности, с цветами, гра�
мотами, подарками, концер�
тными номерами. В про�
шлом году от этой формы, по
инициативе отдела образова�
ния, было сделано отступле�
ние – дети были поощрены
экскурсионными поездками
в разные города страны. И,
по отзывам ребят, такое пу�
тешествие им пришлось по
душе. Но старый добрый
формат   тоже имеет место
быть и не утерял своего по�
тенциала, поскольку  выпол�
няет свою главную функцию
– позволяет торжественно
почествовать лучших, а им
даёт возможность, представ
перед публикой, ощутить
лучи заслуженной славы и
погрузиться в праздничную
атмосферу в свою честь.

Золотой и красный – вот
два цвета, символизирующие
успех и победу. Именно такая
цветовая гамма была выбра�
на для оформления церемо�
нии. Красиво, динамично,
нескучно и неформально –
так выглядело это меропри�
ятие со стороны. Даже посто�
ронним людям было прият�
но побывать здесь и убедить�
ся в том, что в нашем районе
подрастает талантливая мо�
лодёжь, а с нею работают не
менее талантливые педагоги,
и порадоваться этому факту.
А с фактами, как известно,

Награды вручены лучшим

В районе состоялась церемония награжде�
ния детей, добившихся в 2019�м году успехов
в учёбе, спорте, творчестве, исследовательс�
кой и лидерской деятельности, а также педа�
гогов и педагогических коллективов, достиг�
нувших значимых результатов в работе.

На этой неделе был под�
писан акт о приёмке соору�
жения в эксплуатацию. Тща�
тельно и придирчиво выпол�
ненные работы оценили
члены специальной комис�
сии в составе заместителей
главы района В.Г.Нагацкого,

Ещё одна спортплощадка
готова послужить здоровью приволжан

спорить бесполезно: на сце�
ну за наградами поднялись 24
ученика приволжских школ
(Анастасия Каузова – дваж�
ды), 7 педагогов, 3 образова�
тельные организации были
признаны лучшими.

Сценарий, подготовлен�
ный работниками ЦДЮТ,
содержал несколько блоков
награждения, каждый из ко�
торых предварялся поздрав�
лениями официальных лиц,
и заканчивался концертным

номером. Первой виновни�
ков торжества поприветство�
вала глава района И.В. Мель�
никова. В своём кратком вы�
ступлении она поблагодари�
ла и самих ребят, добивших�
ся успехов, их родителей и
педагогов, ведущих детей к
вершинам знаний и творче�

ства. За особые достижения
в учебной и внеурочной дея�
тельности Ирина Викторов�
на вручила Гранты главы
Приволжского муниципаль�
ного района А.Каузовой,
И.Гулину, С.Беловой, А.Ква�
совой, Д.Политову, В.Боеву,
М.Кукину, А.Разину, Е.Зеле�
нову, Е.Сироткину, П.Ябло�
ковой, В.Феофанову.

Замглавы района Э.А.Со�
ловьёва в свою очередь отме�
тила Грамотами отдела обра�

зования и подарками побе�
дителей и призёров 2�х и бо�
лее олимпиад муниципаль�
ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Этим ребятам по зубам ока�
зались крепкие орешки в
виде  хитрых задачек по ма�
тематике и физике, мудрё�

ные задания по русскому
языку и географии, они по�

казали себя асами в иност�
ранном языке и экологии,
смогли блеснуть в области
литературы и обществозна�
ния и многих других предме�
тов. Среди них: А.Корнеева,
Д.Родионова, А.Девятова,
Е.Болотова, А.Сироткина,
Е.Березина, К.Егорова,

А. Смирнов, К.Гуменюк,
А. Грибанова. Также были
поощрены участница муни�
ципального конкурса «Уче�
ник года» А.Каузова, А.Цвет�
ков – за большие успехи в на�
учно�исследовательской де�
ятельности и К.Хусаинов –
абсолютный победитель те�
леконкурса «Знаешь ли ты
Германию?»  Довольна успе�
хами приволжских учеников
и начальник отдела образо�
вания района Е.В.Калинина.
Она тоже произнесла немало
тёплых слов в адрес «успеш�

ных» ребят и их педагогов,
которые  всегда являются

примером для своих учени�
ков. Такого же мнения и
председатель Совета депута�
тов района А.А.Замураев. По
его сравнению, школы – это
настоящие созвездия, откуда
берут своё начало будущие
звезды. В этом году замди�
ректора школы № 12 В.Ю.
Ермакова стала победителем
финального этапа областно�
го конкурса «Лучший педагог
по обучению основам безо�
пасного поведения на доро�
гах». Ей вручена Благодар�
ность отдела образования.
Грамотой отдела образования
и подарком награждены так�
же победители и участники
муниципального этапа кон�
курса «Педагог года 2019»:
А.С. Балыкова (д/с № 10),
Ю.К. Шишкина (шк. №1),
А.А. Третьякова (д/с № 1),
Т.Р.Кирпичникова (д/с
№ 5), Е.В.Голубева (д/с «Ко�
лосок»), М.В.Ватулина
(Плесская школа). Ну и сами
образовательные учрежде�
ния весь год работали, не по�
кладая рук, борясь за звание
лучшей образовательной
организации района. Ими
стали: школа № 1 – «Лучшее
образовательное учрежде�
ние», детский сад «Солныш�
ко» � «Лучшее дошкольное
учреждение», ДЮСШ –
«Лучшее учреждение допоб�
разования».

Весёлый фон праздника
создавали концертные номе�
ра в исполнении Романа и
Софии Беловых, ребят из ан�
самбля «Веселинка», малы�
шей из «Доремифасольки».
Кстати, их песни тоже были
со смыслом – «Здравствуй,
счастье!», «Лети вперёд!»,
«Мы – звёзды!» � все они
были о том же – о счастье
движения вперёд, стремле�
нии к звёздам и успеху. «Бу�
дет круто!» � пели маленькие
артисты. Пусть и правда в
жизни всех участников ме�
роприятия всё будет круто!

К двум имеющимся спортивным площадкам,
в саду «Текстильщик» и в молодёжном парке на
месте бывшей СЮТ, прибавилась ещё одна –
на городском стадионе.

Главный документ гражданина РФ получили четверо под�
ростков, достигших четырнадцатилетия. Поддержать юных
приволжан в этот важный день пришли их родители и дру�
зья. Торжественную церемонию открыла заведующая детс�
ким отделом библиотеки С.А. Комарова. Она рассказала об
основном законе страны – Конституции РФ, о правах и обя�
занностях граждан Российской Федерации, закрепленных
в этом законе, а также об истории Конституции в России.
Кроме того, подростки получили информацию о том, для
чего нужен паспорт, и как с ним следует обращаться.

Начальник миграционного пункта ОМВД России по При�
волжскому району Г.В. Рубан вручила паспорта. Каждый из
получивших новенький документ в красной обложке дал
клятву гражданина Российской Федерации.

Исполнительный секретарь МО партии «ЕР» Е.В. Крайнова
поздравила подростков и вручила им памятные подарки.

ЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИ СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Паспорт:

В преддверии Дня Конституции в детском от�
деле Центральной городской библиотеки со�
стоялось торжественное вручение паспортов.

Стоимость обо�
рудования – 3
млн.315 тыс. руб.
– это федераль�
ные деньги.

Общая сумма из
районного бюд�
жета, потрачен�
ная на все рабо�
ты, связанные с
у с т а н о в к о й ,
574385 руб.

Э.А.Соловьёвой, начальни�
ка отдела культуры и спорта
Т.И.Болотовой, начальника
строительного отдела М.И.
Субботиной, А.В.Зобнина,
замдиректора МУП «При�
волжское ТЭП», и других за�
интересованных лиц.

Со стороны районной ад�
министрации был выполнен
нулевой цикл работ, в кото�
рый вошла подготовка пло�
щадки – вырублены дере�
вья, выкорчеваны пни, заас�
фальтирована территория.
Установку тренажёров про�
вел подрядчик ип А.В Анти�
пин. Изъянов в установке не
обнаружено, однако допол�
нительные работы определе�
ны: необходимо будет уста�
новить страховочную сетку,
выровнять землю с двух про�
тивоположных сторон пло�
щадки – с центральной и
возле забора. Резиновое по�
крытие будет уложено уже в
следующем сезоне. Матери�
алы заготовлены и ждут сво�
его часа. Но заниматься тут
можно уже сейчас. Спортив�
ных элементов здесь доста�
точно много, и каждый лю�
битель физкультуры и
спорта найдёт для себя под�
ходящие занятия: качать
пресс, отжиматься, делать
силовые упражнения, ме�
тать мяч в цель, а также бро�
сать его в баскетбольное
кольцо и многое другое. Для
сдачи норм  комплекса ГТО
здесь тоже созданы все усло�

вия, причём как для муж�
чин, так и для женщин.

Площадка будет нахо�
диться в ведении муници�
пального автономного уч�
реждения «Физкультурно�
спортивный комплекс»
«Арена». О сохранности
данного комплекса можно
не переживать: на стадио�
не с порядком строго, не
забалуешь. Тем же, кто
придёт сюда поддержать
свою физическую форму и
людям с серьёзным отно�
шением к оборудованию,
здесь будут только рады.
Добро пожаловать на ста�
дион!

Обладатели Гранта главы района в 2019 г.

Лучшие педагоги

Комиссия рассматривает теннисный стол
нового образца

права и ответственность

В руках у ребят ! главный документ в их жизни
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ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
И  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОН

Сотрудник Госавтоинспекции В.С. Груз�
дева продемонстрировала учащимся ви�
деоролик, в котором были освещены воп�
росы о правилах дорожного движения,

Суд возобновил исполни�
тельное производство в от�
ношении экс�главы города
Иваново Вячеслава Сверч�
кова о взыскании штрафа за
коррупционное преступле�
ние в размере 25,5 млн руб�
лей, сообщила пресс�служ�
ба УФССП по Ивановской
области. В ноябре 2018 года
суд приостановил исполне�
ние в связи с иском осуж�
денного об освобождении

За самовольную
перепланировку

помещений
будут штрафовать

Проектом закона вносятся
изменения в Кодекс РФ об
административных правона�
рушениях. Подробнее о про�
екте закона рассказал один
из его соавторов, депутат Гос�
думы от Ивановской области
Юрий Смирнов.

� В действующей редакции
закона административная
ответственность предусмат�
ривается за несогласованную
перепланировку только жи�
лых помещений в много�
квартирных домах. Однако
нередки случаи, когда соб�
ственники нежилых поме�

Государственная дума в первом чтении
приняла законопроект об установлении ад�
министративной ответственности за неле�
гальную перепланировку нежилых помеще�
ний в многоквартирных домах.

щений, расположенных в
жилых домах (в подвалах, на
первых этажах), проводят их
самовольное переустрой�
ство. При этом зачастую соб�
ственниками таких помеще�
ний выступают юридические
лица. Известны случаи, ког�
да такие действия приводили
к негативным последствиям,
как например деформации
несущих конструкций и
проч.

Предлагаемые нами изме�
нения устанавливают адми�
нистративную ответствен�
ность за самовольное переус�

тройство и (или) переплани�
ровку любого – и жилого, и
нежилого помещения в мно�
гоквартирном доме, � сооб�
щил депутат.

Еще одна новация касает�
ся расширения ответствен�
ных за перепланировку поме�
щений лиц. Если сейчас к от�
ветственности можно при�
влечь только граждан, то с
принятием закона ответ�
ственность за данное право�
нарушение будет распростра�
няться и на должностных и
юридически лиц.

� Штраф для должностных
лиц предлагается установить
в размере от 4 тысяч до 5 ты�
сяч рублей, для юрлиц – от 40
тысяч до 50 тысяч рублей. Что
касается граждан, для них
размер штрафа останется пре�
жним – от 2 тысяч до 2,5 ты�
сячи рублей, � добавил Юрий
Смирнов.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

В рамках
Единого дня
профилакти�
ки прошли бе�
седы с учащи�
мися Плес�
ского коллед�
жа бизнеса и
туризма, в ко�
торых прини�
мали участие
сотрудники
ГИБДД, ПДН,
уголовно�ис�
полнительной
инспекции,
сотрудники
у г о л о в н о г о
розыска.

ДТП, количестве пострадавших в них,
рассказала, за какие правонарушения на�
ступает административная ответствен�
ность.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ (
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, 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 Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому 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.

Об ответственности
за незаконное приобретение

наркотиков

Незаконное приобретение наркотичес�
ких средств, в том числе для личного по�
требления, запрещено под угрозой наказа�
ния.

Незаконным приобретением без цели
сбыта наркотических средств признается
их получение любым способом, в том чис�
ле покупка, получение в дар, а также в ка�
честве средства взаиморасчета за проде�
ланную работу, оказанную услугу или в уп�
лату долга, в обмен на другие товары и
вещи, присвоение найденного и др.

Статьей 6.8 КоАП РФ установлена адми�
нистративная ответственность за незакон�
ные приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку без цели сбыта
наркотических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов. Виновному грозит
штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб. или ад�
министративный арест на срок до 15 суток.

Вместе с тем, если наркотическое сред�
ство или психотропное вещество приобре�
тено в значительном размере, то действия
виновного образуют состав преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Является ли размер приобретенного нар�
котика значительным, определяется в со�
ответствии с постановлением Правитель�
ства РФ от 01.10.2012 № 1002. Отметим, что
для некоторых видов наркотических
средств значительным размером являются
десятитысячные доли грамма.

За совершение указанного преступления
предусмотрены различные виды наказа�
ний, вплоть до 3 лет лишения свободы.

Так, например, в апреле текущего года в
Шуе вынесен приговор местному жителю,
совершившему незаконное приобретение,
хранение без цели сбыта наркотических
средств, в значительном размере.

В сентябре 2018 года мужчина был задер�
жан сотрудниками полиции, у него были
изъяты наркотические средства.

Он пояснил, что во время прогулки, он
обнаружил на земле пакет из бесцветного
полимерного материала с порошкообраз�
ным веществом, содержащим в своем со�
ставе наркотическое средство, который по�
добрал и стал хранить при себе.

Суд признал его виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
228 УК РФ, и назначил наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Следует отметить, что ответственность за
незаконное приобретение наркотического
средства усиливается, если оно совершено
в крупном, особо крупном размере. Нака�
зание по ст. 228 УК РФ может достигать 15
лет лишения свободы.

Уголовный закон предусматривает воз�
можность освобождения от ответственно�
сти лица, совершившего преступление, но
добровольно сдавшего наркотические
средства и активно способствовавшего
раскрытию или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом указан�
ных средств, изобличению лиц, их совер�
шивших, обнаружению имущества, добы�
того преступным путем.

Добровольная сдача наркотических
средств означает выдачу их представителям
власти при наличии у этого лица реальной
возможности распорядиться ими иным
способом.

Не может признаваться добровольной
сдачей наркотических средствих изъятие
при задержании лица и при производстве
следственных действий по их обнаруже�
нию и изъятию.

Плёсская
недвижимость

экс(мэра Сверчкова
уйдет с молотка

На дом в Плёсе, принадлежавший бывше�
му ивановскому мэру, год назад был нало�
жен арест.  В счет 25�миллионного долга

имущества из�под ареста и
разделе совместно нажито�
го имущества супруги дол�
жника.

Сейчас исполнительное
производство возобнови�
лось. Суд произвел раздел
совместно нажитого иму�
щества супругов. Судебный
пристав межрайонного от�
дела по исполнению особых
исполнительных произ�
водств регионального

УФССП подготовил пакет
документов на оценку не�
движимого имущества, на�
ходящегося в Плёсе, для
дальнейшей передачи на
принудительную реализа�
цию.

К настоящему времени с
Вячеслава Сверчкова, кото�
рый отбывает пятилетний
срок лишения свободы в
колонии строгого режима,
взыскано 4,6 млн рублей. 25
ноября Ивановский район�
ный суд рассмотрел его
просьбу об освобождении
по УДО и отклонил ее.

В соответствии со ст. 40 Фе�
дерального закона «О наркоти�
ческих средствах и психотроп�
ных веществах» в РФ запреща�
ется потребление наркотичес�
ких средств или психотропных
веществ без назначения врача
либо новых потенциально
опасных психоактивных ве�
ществ.

КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕКОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕКОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕКОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕКОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Правовая помощь

Студентам необходимо знать о том, за что наступает
административная ответственность

«Ивановская газета»
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

На протяжении двух с по�
ловиной часов творческие
таланты, кулинарные спо�
собности и умение держать
внимание зрителя демонст�
рировали шестнадцать уча�
стниц. Жюри предстояло
выбрать по одной предста�
вительнице из каждой воз�
растной категории.

Творческими способнос�
тями Снегурки блеснули в
конкурсе «Фактор успеха»
вместе со своими группами
поддержки. Танцы, песни,

Новогодний
девичник

на большой сцене
Приволжские Снегурочки встретились с

главным костромским Дедом Морозом,
провели мастер�классы по приготовлению
праздничного десерта и постарались дока�
зать, что к встрече Нового года они абсо�
лютно готовы. В Приволжском ГДК состоял�
ся ежегодный конкурс «Снегурки�шоу
2019».

стихи, мини�сценки ново�
годней тематики разогрели
зрителя. Сложней оказа�
лось задание по съемке ви�
део кулинарного мастер�
класса. Особенно для самых
младших участниц. Однако
некоторые из них и с этим
справились блестяще: при�
вычными движениями сме�
шивали ингредиенты, уве�
ренно комментировали
свои действия. По оконча�
нии видеоролика каждая
участница спускалась со

сцены и предлагала жюри
продегустировать свое тво�
рение. Конечно, тем, кто
помладше, с выпечкой по�
могали мамы и бабушки.
Они же, а также папы, сест�
ры, тети, крестные и даже
один помощник воспитате�
ля подготовили наряды сво�
им подопечным для участия
в конкурсе «Вязаная фее�
рия». Здесь были представ�
лены платья, костюмы и
кардиганы, связанные в
различных техниках спица�
ми или крючком.

Когда «отстрелялись»
Снегурочки, ведущая Юлия
Жукова (она же Иголкина
Елка Шишковна) приня�
лась за зрительный зал.
Группа поддержки каждой
участницы старалась стать
самой громкой и ориги�
нальной, но лучшими ока�
зались болельщики О. Гар�
цавиной, У. Цаплиной и М.
Пылаевой. М. Пылаева так�

же была признана победи�
тельницей интернет�голо�
сования.

Итоги конкурса «Снегур�
ки�шоу 2019» объявил, как
назвала его ведущая, «са�
мый лучший Дед Мороз
всея Костромы» Анатолий
Смирнов. Звание «Мини
Снегурочка�2019» (до�
школьники) получила Мар�
гарита Пылаева (д/с №6),
«Снегуркой�2019» (млад�
шее звено) стала Олеся Гар�
цавина (школа №12),
«Мисс Снегурочкой�2019»

(среднее звено) – Юлия На�
умова (творческое объеди�
нение «Школа юного веду�
щего»), «Снегурочкой�
2019» (старшее звено) – Со�
фия Белова (школа №6).
Все участницы получили
подарки, а праздник завер�
шился фейерверком. Но ос�
тался вопрос: а хватит ли на
всех наших снежных краса�
виц Дедов Морозов? После
такого девичника в пору и
мальчишник объявлять. Да
чтоб подарков несли по�
больше!

Новогоднее настроение
зрителям шоу подарили
творческие коллективы
Приволжского ГДК, а так�
же гостья из Костромы Е.
Плотникова. Руководитель
и организатор проекта
«Снегурки�шоу 2019» Юлия
Жукова выразила благодар�
ность родителям участниц,
дошкольным учреждениям,
школам и городским домам
культуры Приволжска и
Плеса за подготовку и под�
держку участниц.

Ю. Татакина

К юбилею Галины Валентинов�
ны О.В.Постникова, перенявшая
бразды правления библиотекой в
селе от Галины Валентиновны, по�
беседовала и с ней самой, и жите�
лями села, на основе чего получил�
ся вот такой материал о юбилярше
для нашей газеты:

Родилась Галина Валентиновна
в д.Афанасовка, Костромской об�
ласти. Была в семье старшей из
пяти детей, что уже само по себе
накладывало на неё определённые
обязанности. Она их чувствовала и
старалась выполнять – за младши�
ми приглядывать, работать по хо�
зяйству, хорошо учиться. В школу
ей приходилось ходить в соседнюю
деревню за 5 км. И когда была не�
погода, учительница говорила де�
тям, чтобы они сидели дома, не
рисковали своим здоровьем. Но
Галина так никогда не делала, она
считала, что учиться – это инте�
ресно и обязательно. И вообще она
с детства была примерным, пра�
вильным ребёнком. «Когда пере�
шли в 3�ий класс, в колхозе откры�
ли птичник, � вспоминает она, � и
нам, детям, дали каждому по 5
цыплят, чтобы мы за ними ухажи�
вали. Но как только я принесла их
домой, кошка двух сразу съела, а
третьему поранила ногу. Как я пла�
кала по этому поводу – и цыплят
было жалко, и думала, что задание
не выполнила. Однако раненого
удалось выходить, вместе с мамой
мы наложили ему гипс на ногу,  и
осенью я сдала в птичник трёх под�

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

С книгой по жизни

16 декабря своё 70�летие отметила Галина Вален�
тиновна Егорова – житель села Кунестино, скромный
и  хороший человек, библиотекарь с 30�летним ста�
жем. Всю свою жизнь она трудилась, не покладая рук:
сначала, помогая родителям, потом, помогая колхо�
зу, а затем, после окончания учёбы, работала по спе�
циальности. И сейчас, несмотря на плохое зрение,
продолжает делать дела по дому, помогая дочери и
двум внукам.

росших цыплят». На следующий
год бригадир попросила ребят по�
мочь поухаживать за телятами,
следить за ними во время еды, что�
бы одни не отбирали у других еду.
И Галя регулярно ходила на фер�
му, чтобы и тут быть полезной кол�
хозу. Как видно из её рассказа,
колхоз часто обращался к детям с
просьбами: то золы собрать по до�
мам, то куриного помёта, то лён
убрать и поставить его в снопы…
Даже коров доить Галина научи�
лась, потому что её тётя была до�
яркой.

К 5�му классу учёбы старшей
дочери семья переехала в Фурма�
нов. Здесь Галина и закончила
школу. Пока училась, мечтала о
поступлении на филологическое
отделение педагогического ин�
ститута – она очень любила кни�
ги, литературу. Подала докумен�
ты, как и планировала, но, как ей
сообщили, после сдачи экзаме�
нов, «не прошла по баллам». Но
как выяснилось потом, дело было
не в баллах, а просто на этот фа�
культет было подано всего две за�
явки. Вот учёба и не состоялась.
Тогда Галина Егорова решила не�
сколько поменять направление
обучения и поступила в Ивановс�

кое культпросветучилище на биб�
лиотечное отделение. И все же
мечту свою не оставила – посту�
пила на заочное отделение литфа�
ка и даже отучилась три года. Но
и тут ей не повезло – пришлось
делать операцию на глазах. А с
глазами шутки плохи – восста�
навливаться в институте она уже
больше не решилась. Может, и
правильно она тогда сделала �
ведь проблема с глазами всё рав�

но дала себя знать, из�за неё Га�
лине Валентиновне пришлось
уйти на пенсию раньше положен�
ного срока…

Но тогда в молодости она была
полна сил просвещать сельское
население, приучать людей из глу�
бинки любить книги. Вместе с тем
на этом пути её ждали серьёзные
трудности. Сначала по распреде�
лению девушка приехала в Иль�
инский район, а спустя время ей
предложили Кунестино. Она со�
гласилась. Тут обосновалась на
всю жизнь.

На новом месте её встретила
библиотекарь М.М.Барышева, че�
ловек опытный, с большим ста�
жем работы. Она и приютила де�
вушку у себя дома. Целых три года
Галина прожила у неё. В те време�
на библиотекари заведовали так
называемой книжной передвиж�
кой – стационарной библиотеки
не было, работники (и сама
М.М.Барышева, и до неё А. Ф.
Красиков) ходили по колхозам с
книгами и журналами. Потом, в
1959�м году, было решено в Куне�
стине построить стационарную
библиотеку. Выделили деньги,
запланировали дом на 42 квадрат�
ных метра, но рабочие, продав

часть материалов по известным
причинам, смогли построить из
остатков дом только в половину от
намеченных размеров. Галина Ва�
лентиновна была рада и этому.
Наконец�то у неё появилось соб�
ственное помещение! Да и кро�
вать свою железную сюда перевез�
ла – другого жилья у неё не было.

Всё началось с чистого листа:
завести каталоги, оформить необ�
ходимую документацию, расста�

вить книги по полкам… всё это ей
предстояло сделать одной, её
старшая коллега ушла на пенсию.
«Читателей было много, � расска�
зывает Галина Валентиновна, � в
селе проживало тогда около 400
человек. Книги люди читать лю�
били. К тому же в зону обслужи�
вания Кунестинской библиотеки
входили окрестные деревни Тар�
ханово, Борисково, Рылково и
многие другие. Туда книги мне
приходилось доставлять самой.
Ходила пешком, несла с собой тя�
жёлые сумки».

Однако жить спокойно Г.В.Его�
ровой было не суждено. Сельсо�
вет постоянно перемещал биб�
лиотеку в разные помещения. Га�
лине Валентиновне  пришлось пе�
реселяться 5 раз! 5 раз она обуст�
раивала библиотеку, начиная всё
заново – перенести, расставить,
подремонтировать, создать уют…
Она справилась со своей задачей
– библиотека в селе работала, ли�
тературой жители были обеспече�
ны.

Удалось ей применить и свои
педагогические способности. Од�
нажды директор Кунестинской
школы обратился к ней с
просьбой: � Выручай, Галина Ва�

лентиновна! В 6�х классах некому
русский и литературу вести! И она
согласилась, и целый год, пока ос�
новной учитель находилась на
больничном, обучала детей люби�
мым предметам.

Успевала  заниматься и художе�
ственной самодеятельностью.
Входила в состав агитбригады, ча�
сто выступала на фермах, в поле,
на смотрах художественной само�
деятельности – она хорошо пела
и читала стихи. Так что сотрудни�
чество библиотеки со  школой и
сельским домом культуры, что
вскоре стало требованием време�
ни,  было ей и самой по душе.

Хорошего мнения о ней и одно�
сельчане. О.В.Постникова: «Я не
планировала работать в библиоте�
ке, сначала работала в клубе, а по�
том, когда мне пришлось перейти
туда, я не раз обращалась к Гали�
не Валентиновне. Спрашивала её
совета, как профессионала свое�
го дела. Она никогда не отказы�
вала в помощи».

И.Н.Сокурова: «Я знаю Г.В.
Егорову давно, с 1981 года, когда
сама приехала в Кунестино. При�
ехала я туда с подругой, мы были
ещё студентками. Нам нужны
были книги. За ними пришли в
библиотеку, там и познакомились
с Галиной Валентиновной. Она
тепло нас приняла, рассказала про
село, ввела в курс деревенской
жизни. Всегда подбирала нам
нужную литературу. А вечерами
мы с подругой любили сходить в
библиотеку, чтобы продолжить
общение с Галиной Валентинов�
ной. Я осталась здесь жить, у меня
у самой потом появились дети. И
по ним я знала, как работает
Г.В.Егорова, как она, стараясь за�
интересовать детей,  постоянно
проводила викторины и конкур�
сы, привлекала юных читателей в
библиотеку. В селе она пользует�
ся авторитетом, является уважае�
мым человеком. Многие из жите�
лей помнят, как она учила их лю�
бить книгу, свою малую родину».

А ну�ка, девочки!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
8.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ�2» (0+)
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
16.30 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА�
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой � навсегда»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
(12+)
22.30 «До чего дошёл про�
гресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений
Белоусов» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
4.20 Юмористическая про�
грамма (12+)
5.20 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Владимир
резной»
7.05 «Передвижники. Ви�
тольд Бялыницкий�Бируля»
7.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова�Тян�Шанского»
8.30 Х/ф «СВАДЬБА»
9.30 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с
Евгением Евстигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное
время»
15.10 Новости. Подробно.
Арт
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ
МАКС»
17.05 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
17.15 Юбилей Натальи Фате�
евой. «Мой серебряный шар»
18.00 «События года». XVI
Международный конкурс
им.П.И.Чайковского. Тор�
жественное открытие
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР�
ЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
2.40 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 23.55 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая История» (12+)
1.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.20 «Снежная королева» (0+)
9.45 М/ф «Снежная королева�
3. Огонь и лёд» (6+)
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк�2» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ�2» (12+)
22.05 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
0.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ�
СИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
1.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ�
ТЕ» (12+)
4.35 Юмористическая про�
грамма (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Абрамцево»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто�
ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового
кино». Сергей Герасимов
8.55, 17.15 «Красивая плане�
та». «Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Город боль�
шой судьбы»
12.15 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖ�
НИКИ И МОДЕЛИ»
17.30 «События года». XV Му�
зыкальный фестиваль
«Crescendo» Дениса Мацуева
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Сибириада». Черное
золото эпохи соцреализма»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.25 «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 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня». Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.45 М/ф «Снежная короле�
ва. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк�2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий»
(12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ�
СБИ» (16+)
2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
8.00, 4.15 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шук�
шин. Комплекс провинциа�
ла» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва дач�
ная»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто�
ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов
8.55 «Красивая планета». «Да�
ния. Церковь, курганы и ру�
нические камни»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и
красота...»
12.10 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь в
Пизе»
13.20 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвес�
тной»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И
КУКОЛКИ»
17.50 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
18.00 «События года». Торже�
ственное открытие X Между�
народного фестиваля Мстис�
лава Ростроповича. Юрий Те�
мирканов и ЗКР Академичес�
кий симфонический оркестр
Санкт�Петербургской филар�
монии имени Д.Д. Шостако�
вича
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
2.05 Д/ф «Врубель»
2.30 «Запечатленное время»

ТВЦ 18:15 "МСТИТЕЛЬ"
Бывший офицер ГРУ Никита Соколов и его друг Ва#
лерий Осокин становятся свидетелями убийства
дальнобойщика. Преступники решают расправить#
ся с очевидцами. Выжить удается лишь Никите.
Попав в больницу, Соколов дает себе обещание ото#
мстить за друга. Вот только следователь Крытов
не верит его показаниям. Соколова обвиняют в по#
пытке ограбить дальнобойщика, так жертва пре#
ступления становится главным подозреваемым...

ТВЦ 18:15 "ИГРА С ОГНЕМ"
Марина работает кассиром в филиале банка, встре#
чается со своим коллегой и ведет самую обычную,
скучную жизнь. Ей хочется приключений, опаснос#
тей, экстрима, но каждый день похож на другой, и
ничего интересного с ней не происходит... Но однаж#
ды люди в масках захватывают банк, и Марина в
числе остальных сотрудников попадает в заложни#
цы. Она влюбляется в главаря бандитов, хоть и не
видит под маской его лица...

***

ТВЦ 08:10 "12 СТУЛЬЕВ"
Остап Бендер с Ипполитом Матвеевичем Воробья#
ниновым ищут фамильные драгоценности, которые
покойная теща Воробьянинова спрятала в одном из
стульев столового гарнитура. Параллельно с ними
поисками сокровищ занимается священник отец
Федор, которому эта "страшная" тайна была от#
крыта на исповеди.

ТВЦ 18:15 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ"
Мария и Андрей Быстровы # следователи Следствен#
ного комитета. Узнав, что муж ей изменил, Мария
назло супругу начинает встречаться с бывшим по#
клонником. Вскоре она понимает, что беременна.
Брак Быстровых рушится, однако новое расследова#
ние им приходится вести вместе. Отравлен бизнес#
мен. Яд был в пирожном, которое жена Елена привез#
ла ему с работы. Женщина уверяет, что десерт ей
оставил в подарок кто#то из пациентов. Подозревае#
мый быстро находится. Но когда дело кажется рас#
крытым, в жизни Елены происходит новая драма.
Становится ясно, что у нее есть тайный враг, кото#
рый придумал изощренный план мести. Правда, Еле#
на не может вспомнить, кому перешла дорогу...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «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 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
3.05 «Дембеля. Истории сол�
датской жизни» (12+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ�2» (0+)
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
16.30 «Шрэк третий» (12+)
18.15  «Шрэк навсегда» (12+)
20.00  «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ» (0+)
1.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
22.30 «10 самых... Свежие раз�
воды звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Пётр Порошенко.
Лидер продаж» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 Мультфильмы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва де�
кабристская»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто�
ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового
кино». Александр Птушко
8.55 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЫБКА»
12.20 «Цвет времени». Клод
Моне
13.15 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Те�
атр
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
17.05 «Красивая планета».
«Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене»
17.20 «События года». Гала�
концерт звезд мировой оперы
в театре «Ла Скала»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко.
Любимые песни»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Женщины. Корот�
кая программа. Прямой
эфир»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогод�
ний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «История Эллы
Фицджеральд» (16+)
2.10 «Дискотека 80�х» (16+)
4.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» (0+)

5.00, 9.25 «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 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина». Новогод�
ний финал (16+)
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (12+)

5.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЕТЕРАН»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения
Национальной премии «Ра�
диомания�2019» (12+)
0.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.55 «Незаменимый» (12+)
4.50 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ�2» (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
12.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА�3»
(12+)
0.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС�
КОП» (0+)
2.00 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА»
(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы»
(12+)
5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50 Мультпарад (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Третьякова»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»
8.25 «Легенды мирового
кино». Александр Роу
8.55 «Красивая планета». «Че�
хия. Исторический центр
Чески�Крумлова»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР�
ЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Николай
Сличенко»
12.10 «Мы � цыгане». Спек�
такль театра «Ромэн»
13.35 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО�
ДОК»
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ
МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау»
17.05, 19.45, 22.15 «Линия
жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ�
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ�
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
20.40 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца»
2.00 Д/ф «Живая природа
Кубы»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Михаил Боярский.
«Много лет я не сплю по но�
чам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Женщины. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир»
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА»
(16+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)
2.55 «Дискотека 80�х» (16+)
4.20 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+)
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (12+)

5.35 «СПОРТЛОТО�82» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(16+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС�
КОП» (0+)
12.45, 0.15 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (16+)
14.45  «Кунг�фу панда» (0+)
16.30 «Кунг�фу панда�2» (0+)
18.15 «Кунг�фу панда�3» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ�
ДНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
2.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА�2.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)

6.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.20, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
23.05 «90�е. Выпить и заку�
сить» (16+)
23.55 «Советские мафии»
(16+)
1.35 «До чего дошёл прогресс»
(16+)
2.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
3.55 Мультфильмы (0+)
5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ�
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ�
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
9.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
11.40 Д/ф «Живая природа
Кубы»
12.35, 2.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера � 2019 г.
Гала�концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК»
23.20 «Клуб 37»
0.25 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»

ТВЦ 18:15 "ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ"
Варя � профессиональный организатор мероприятий
в столичном агентстве. По долгу службы Варя от�
правляется в родной Ульяновск, где ей предстоит
провести пышную свадьбу дочери звездного клиента.
Среди кандидатов для своей команды она встреча�
ет первую любовь � Влада. Он женат, но после
встречи с Варей мужчина принимает решение раз�
вестись с женой.  Вскоре их счастье рушится из�за
известия о беременности бывшей супруги Влада, Ани.
Влад вынужден вернуться к ней. Варя узнает, что
и она беременна. У Ани от пережитого стресса слу�
чается выкидыш. Понимая, что Влад остался с ней
только из�за ребенка, Аня решает обмануть мужа.
Влад готовится стать отцом, не подозревая, что у
жены накладной живот, и что его настоящего ре�
бенка носит Варя...

ТВЦ 13:25 "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ"
Жена Сергея Бабкина Маша получает от одно�
классницы Светы Рогозиной приглашение на встре�
чу школьных подруг в подмосковном пансионате.
Маше не очень хочется ехать, ведь у нее о школе
остались тяжелые воспоминания. И виной тому
именно королева класса Рогозина. Однако любопыт�
ство берет верх над детскими травмами, и повзрос�
левшие школьницы съезжаются в пансионат. Од�
нако Маша почти сразу начинает жалеть о своем
решении: атмосфера девичника напоминает давно
забытые школьные денечки. На этот раз предчув�
ствия не обманут: бывшую королеву класса найдут
убитой в ее номере, а подозрения падут на Машу. И
это значит, что без помощи Илюшина и Бабкина в
расследовании не обойтись.

ТВЦ 15:00 "СНЕЖ�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК"
Даша Шелестова под
Новый год едет к сво�
ему кавалеру на дачу,
предвкушая празднич�
ный ужин при свечах и
предложение руки и
сердца. Но вместо лю�
бимого ее встречает
закрытый на замок
холодный дом. Пыта�
ясь хоть что�то вы�
яснить, девушка пере�
лезает через забор и...
оказывается на чу�
жом участке. Там ее
не слишком любезно
встречает хозяин �
молодой, но очень серь�
езный фермер Алек�
сандр. А так как до
Нового года остались
считанные часы, ви�
димо праздник незна�
комые люди будут
встречать вместе...

ТВЦ 17:00 "ПОЧТИ
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ"
Ганна боялась при�
знаться себе, что до
сих пор любит Илью Га�
лицкого, с которым у
нее много лет назад
случился роман. Она
сама разрушила их от�
ношения � не желала
больше делить его с же�
ной. Она решила, что
будет воспитывать их
сына Вовку одна... Но
когда Галицкого задер�
живают по подозрению
в убийстве любовника
его жены Милены, Ган�
на начинает собствен�
ное расследование.
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  29.12 29.12 29.12 29.12 29.12

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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«ТМПрофиль»
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 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГБЛОКХАУС,

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Адрес: г. Приволжск,
 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск,
ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Адрес: г. Приволжск,
ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

УСТАЛИ ЖИТЬ В ДОЛГАХ,
БОИТЕСЬ СТУКА В ДВЕРЬ?

УСЛУГИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

Тел.: 879107191788788.Р
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879607507795796.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 879617247719760.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ДОЩЕЧКА. Тел.: 879097256747777.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

фургон цельнометаллический,
автомобиль Газель «NEXT».

Обращаться по тел.:
879067511757737.

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

Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ  от 5 до 35 т.

Тел.: 879107986717756.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью со�
вмещения и подработки.

Тел.:  879617245754776.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с увеличением объемов про�
изводства на колбасный завод Косби�М:
ОБВАЛЬЩИКИ, ЖИЛОВЩИЦЫ,
ФОРМОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ, КЛА7
ДОВЩИК. Заработная плата достойная,
соц. пакет гарантируем. Обращаться по
адресу: г. Приволжск, ул. Волгореченс�
кая, д. 2. Тел.: 4711707.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
продовольственному

магазину
(расположенному в г. Плёс).

График 6*1, по 2 часа.
ЗП 5500 рублей.

Тел.: 8�901�288�25�08.Р
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� Ресторан – пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит набор персона�
ла на должности: ОФИЦИАНТ, БАР7
МЕН. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, стабильная заработ�
ная плата. Работа не на сезон!

Тел.: 879207365775775 (с 11 часов).

УСЛУГИ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 г. Приволжска.

Адрес: ул. Революционная д. 77
(3 этаж, офис № 5).

Тел.: 879607503777715,
879097249722730. Р
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ПРОДАМ:

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со   в/у, 2 этаж с земельным участком,
ул. Ф. Энгельса.

Тел.: 879807735700759.

7 ДОМ в районе поселка.
Тел.: 879607509729702.

7 ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 879107980747700.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь, 2 этаж, очень теплая, не уг�
ловая. Тел.: 879607512752760.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ, ул. Советская д. 1, кор. 2. Цена 390
тыс. руб. Тел.: 879207365710768 (Дмит�
рий).

7 СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 879617119755795.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627163704708.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627163704708.

7 ПЯТИМЕСЯЧНЫХ ПЕТУШ7
КОВ. Недорого.

Тел.: 879057155790733.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Собака на сене» (0+)
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБ7
РИСТОВ» (12+)
16.00 «Горячий лед». Чемпи�
онат России по фигурному
катанию. Показательные вы�
ступления» (0+)
18.15 «Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Фи�
нал года» (16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
1.20 «Две звезды». Новогод�
ний выпуск» (12+)
3.40 «Первый дома» (0+)

5.40, 3.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ7
МАТЫЕ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)

5.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР7
НЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.10 «Дембеля. Истории сол�
датской жизни» (12+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.55 «Кунг�фу панда» (0+)
12.40 «Кунг�фу панда�2» (0+)
14.25 «Кунг�фу панда�3» (6+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА7
РАКТЕРОМ» (0+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ7
ДНИЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТА7
НОВ» (16+)
0.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ7
НА» (12+)
2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА7
ЖИ» (12+)
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕ7
ДИЦЫ» (16+)
5.20 «Ералаш» (6+)

7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ7
ГУ» (0+)
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ7
ЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ7
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
15.55 «90�е. Малиновый пид�
жак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Го�
луб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
21.20, 0.15 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+)
1.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН7
КИ» (16+)
3.10 Фильм�концерт «Песня�
ры. Прерванный мотив»
(12+)
4.15 Мультфильмы (0+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРО7
ДОК»
8.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы � грамотеи!»
9.40 Х/ф «НЬЮ7ЙОРК,
НЬЮ7ЙОРК»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая при�
рода Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы».
«Альтер эго русского Гамлета»
13.50 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга�Волга».
Была бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА7ВОЛГА»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРИКИ7РАЗ7
БОЙНИКИ»
21.40 «Цвет времени». Каран�
даш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮ7
БОВЬЮ, ВИНСЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвра�
щается»
0.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

ТВЦ 17:35 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ"
В жизни Сашеньки, студентки медицинского ин*
ститута, все идет по плану: она окончит инсти*
тут, выйдет замуж за своего парня Андрея, уст*
роится на хорошую работу. Но все меняется, ког*
да движимая благородным порывом она едет в
деревню, чтобы помочь родственникам, оказав*
шимся в тяжелой ситуации. После смерти Саши*
ной тетки трое детей остались сиротами на ру*
ках у больной бабушки. В деревне Сашу ждут не*
простые испытания, но именно здесь она встре*
тит настоящую любовь.

Р
ек

ла
м

а

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

После тяжелой болезни на 88�м
году жизни скончалась ветеран тру�
да, жительница блокадного Ленин�
града

Раиса Антоновна Привалова.
Выражаем соболезнование род�

ным и близким.
Совет ветеранов

Яковлевского льнокомбината

Часто бывает, что прочитанные книги
грустно скучают и стареют на домашних
полках, а ведь их жизнь можно продлить
– подарить библиотеке! Хорошо, что
среди наших читателей есть такие люди,
которые это понимают. Благодаря их
бескорыстию наш фонд постоянно по�
полняется нужной литературой. Кунес�
тинский сельский отдел Приволжской
ЦГБ выражает искреннюю благодар�
ность Т.А.Погодиной, Л.Б.Смирновой,
С.А.Яблоковой, О.А.Погодиной, М.А.
Максимовой за безвозмездно передан�
ные книги.

О.Постникова,
библиотекарь, с.Кунестино

Новая жизнь книг
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Зимнее солнцестояние с
точки зрения астрономии �
это момент, в который угло�
вое расстояние от Солнца до
небесного экватора самое
большое. В этот момент вы�
сота Солнца над горизонтом
самая низкая в течение всего
года.

На практике день зимнего
солнцестояния � это самый
короткий день всего года.
Именно после этой даты
продолжительность светово�
го дня начинает расти. Так
происходит в течение полу�
года � до дня летнего солнце�
стояния. Летом запускается
обратный цикл � день начи�
нает становиться всё короче
и короче.

В 2019 году день зимнего
солнцестояния приходится
на 22 декабря. Точное время
этого астрономического яв�
ления � 4 часа 19 минут 25 се�

Зимнее солнцестояние
Летнее и зимнее солнцестояние � особые

дни в течение года, на которые человечество
издревле обратило своё внимание. Наши
предки придавали таким дням особый мисти�
ческий смысл, хотя современная наука гово�
рит о том, что солнцестояние � феномен лег�
ко объяснимый и естественный.

кунд по всемирному коорди�
нированному времени. В
Москве это 7:19:25.

Впрочем, точное время та�
кого события, как солнцес�
тояние, интересно чисто те�
оретически. На практике
уловить этот момент без спе�
циального инструмента не�
возможно.

Инструментом для наблю�
дения за солнцестоянием мо�
жет быть нечто столь тща�
тельно выверенное, что лучи
Солнца проходят через опре�
делённую точку только в тот
самый момент, когда высота
Солнца над горизонтом ми�
нимальная. Примером тако�
го древнего инструмента слу�
жит знаменитый Стоун�
хендж в Англии � его Вели�
кий Трилит указывает ровно
на то место, где Солнце на�
ходится в середине зимы. А
основные каменные оси ука�

зывают на место заката
Солнца в день зимнего
солнцестояния.

Кстати, день зимнего
солнцестояния может вы�
падать на разные даты меж�
ду 20 и 23 декабря. Но чаще
всего это 21�22 число пос�
леднего месяца года. При�
чём в наше время законо�
мерность такая � зимнее
солнцестояние выпадает на
22 декабря в год, предше�
ствующий високосному
(как сейчас). В три следую�
щих года это астрономичес�
кое событие приходится на
21 декабря. Правда, это
справедливо для нулевого
часового пояса � в Москве
(не говоря о более восточ�
ных частях нашей страны)
в некоторые годы в момент
солнцестояния уже может
быть 22 декабря, хотя по
всемирному координиро�
ванному времени эта дата
ещё не наступила.

Важно понимать, что всё
это справедливо только для
стран, расположенных в се�
верном полушарии Земли.
В южном полушарии всё
ровно наоборот � в декабре
наблюдается летнее солн�
цестояние, а в июне � зим�
нее.

Ответственными при про�
ведении являются руководи�
тели учреждений. Перед на�
чалом новогодних меропри�
ятий вы должны тщательно
проверить все помещения,
эвакуационные пути и выхо�
ды на соответствие их требо�
ваниям пожарной безопас�
ности, убедиться в наличии и
исправном состоянии
средств пожаротушения,
связи и пожарной автомати�
ки. Все выявленные недо�
статки должны быть устране�
ны до начала мероприятия.

Ёлка должна устанавли�
ваться на устойчивом осно�
вании с таким расчетом, что�
бы не затруднялся выход из
помещения. Ветви дерева
должны находиться на рас�
стоянии не менее 1 м. от стен
и потолка. Оформление ил�
люминации должно произ�
водиться опытным электри�
ком. Иллюминация должна
быть смонтирована прочно,
надежно и с соблюдением
требований Правил устрой�
ства электроустановок. Лам�
почки в гирляндах должны
быть мощностью не более 25
Вт. При этом электропрово�
да, питающие лампочки
елочного освещения, долж�
ны быть гибкими, с медны�
ми жилами, исправной изо�
ляцией и подключаться к
электросети при помощи
штепсельных соединений.
При неисправности елочно�
го освещения (нагревание
проводов, мигание лампо�
чек, искрение и т.п.) иллю�
минация должна быть немед�
ленно отключена до выясне�
ния причин и их устранения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
При оформлении елки:
� использовать для укра�

шения целлулоидные и дру�
гие легковоспламеняющиеся
игрушки и украшения;

� применять для иллюми�
нации елки свечи, бенгальс�
кие огни, фейерверки и т.п.;

� обкладывать подставку и
украшать ветки ватой и иг�
рушками из нее, не пропи�
танными огнезащитным со�
ставом.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не омрачить
праздник

Новогодние праздничные мероприятия про�
ходят на многих объектах (в основном в шко�
лах, детских садах). Учитывая большое скопле�
ние людей в период проведения новогодних
торжеств, ответственным за обеспечение по�
жарной безопасности при проведении культур�
но�массовых мероприятий необходимо со всей
ответственностью отнестись к вопросам обес�
печения надежной противопожарной защиты
мест проведения мероприятий.

В помещениях, используе�
мых для проведения празднич�
ных мероприятий:

� проведение мероприятий
при запертых распашных ре�
шетках на окнах помещений,
в которых они проводятся;

� применять дуговые про�
жекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и
другие световые пожаро�
опасные эффекты, которые
могут привести к пожару.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
� одевать детей в костюмы

из легкогорючих материалов;
� проводить огневые, по�

красочные и другие пожаро�
опасные и взрывопожаро�
опасные работы;

� использовать ставни на
окнах для затемнения поме�
щений;

� уменьшать ширину про�
ходов между рядами и уста�
навливать в них дополни�
тельные кресла, стулья и т. п.;

� полностью гасить свет в
помещении во время спек�
таклей или представлений;

� допускать заполнение по�

мещений людьми сверх уста�
новленной нормы.

В случае возникновения
пожара действия работников
детских учреждений и при�
влекаемых к тушению пожа�
ра лиц в первую очередь дол�
жны быть направлены на
обеспечение безопасности
детей, их эвакуацию и спасе�
ние. Каждый работник детс�
кого учреждения, обнару�
живший пожар и его призна�

ки (задымление, запах горе�
ния или тления различных
материалов, повышение тем�
пературы и т.п.),

ОБЯЗАН:
� немедленно сообщить об

этом по телефону в пожар�
ную часть (при этом необхо�
димо четко назвать адрес уч�
реждения, место возникно�
вения пожара, а также сооб�
щить свою должность и фа�
милию);

� задействовать систему
оповещения людей о пожаре,
приступить самому и при�
влечь других лиц к эвакуации
детей из здания в безопасное
место согласно плану эваку�
ации;

� известить о пожаре руко�
водителя детского учрежде�
ния или заменяющего его ра�
ботника;

� организовать встречу по�
жарных подразделений, при�
нять меры по тушению пожа�
ра имеющимися в учрежде�
нии средствами пожароту�
шения.

(Продолжение следует)

Окончание.Начало на стр.1.
То ли кому�то что�то хотел доказать, то ли

думал о том, что ничего плохого с ним не слу�
чится, а может, таким образом хотел при�
влечь к себе внимание, но как бы там ни
было, вёл себя глупо, неосторожно, и мало
того, подвергал опасности чужую жизнь.
Должны ли дети (да и к некоторым взрослым
это относится), рискующие жизнью по соб�
ственной глупости, думать о том, что навер�
няка найдутся люди, готовые их спасти? Дол�
жны. И об этом тоже надо говорить на уро�
ках безопасного поведения,   – мало объяс�
нить, как надо вести себя в   экстремальных
ситуациях, надо объяснить ещё одну нема�
ловажную вещь: если тебе не дорога соб�
ственная жизнь, подумай об окружающих,
которые могут пострадать из�за тебя. И вот
ещё одно замечание в связи с этим проис�
шествием: мальчики�старшеклассники, про�
ходившие мимо в этот момент по дамбе, даже
не приостановились, чтобы предложить
свою помощь, хотя прекрасно видели, что
происходит. Что�то не стыковочка получа�
ется: девчонки – герои, а парни – трусы? Или
у некоторых молодых людей сейчас модно

НАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИ

Минута славы �
гордость

на всю жизнь!
расценивать свою трусость, как право вы�
бора? Однако, это тема уже для другой ис�
тории.

 А вот девчонки – им стыдиться нечего.
Юля вернулась в школу, подруги дали ей
одежду дойти до дома. «Мама была в шоке,
� делится впечатлениями Юля, � но похва�
лила, сказала: «Молодец!» По�другому и
быть не могло. Ю. Кутурина 4 года занима�
ется в военно�спортивном клубе «Патри�
от». Постоянно тренируется, закаляет свой
характер, недавно получила очередную гра�
моту, на сей раз за активное участие в со�
оружении партизанской заставы. Мечтает
поступить в высшее военное заведение.
Благодарность за спасение утопающего,
которая обязательно должна появиться в её
портфолио,  добавит  ей баллы для поступ�
ления.

Фотографироваться девушки стеснялись.
«Ну, ничего страшного, � поддержала их ди�
ректор школы В.Г.Горлатенко, � фото в га�
зете и интерес окружающих – это просто
спутники  славы». Слава действительно ми�
молётна, и её спутники тоже, а гордость за
свой поступок останется на всю жизнь.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Численность безработных
на 16 декабря � 99 чел., из
них получают пособие 86, в
том числе: женщины – 52
чел., инвалиды – 17, дли�
тельно неработающие – 7,
лица предпенсионного воз�

раста – 28, уволенные по
собственному желанию –
52, высвобожденные работ�
ники – 10 чел.

Состав безработных граж�
дан по месту жительства: го�
родское население – 72 чел.,

сельское – 27, в том числе:
г. Приволжск – 69, г. Плёс �
3, Плесское городское посе�
ление – 3, Ингарское сельс�
кое поселение – 17, Новское
– 4, Рождественское – 3 чел.

Уровень безработицы:
0,80%.

Напряженность на рынке
труда района: 0,28 чел. на 1
вакансию. Количество ва�
кантных рабочих мест: 358.

С.Уточников,
директор ЦЗН

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день �2, пасмурно, без осадков

ночь �3, пасмурно, без осадков

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день 0, пасмурно, без осадков

ночь �3, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

19 ДЕКАБРЯ.
НИКОЛА ЗИМНИЙ

� Сколько на Зимнего Николу снега,
столько на Вешнего (22 мая) будет тра�
вы.

� Иней – к урожаю овса.
20 ДЕКАБРЯ.

ДЕНЬ АМВРОСИЯ
� Ясная погода – к морозу.
� Мокрый снег – к дождливому лету.
� Если снег легкий и сухой, то лето бу�

дет жарким и засушливым.
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БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС

Жители попросили ока
зать содействие в решении
ряда проблем. Их волнует
состояние кровли здания
библиотеки. Если не ре
шить вопрос с ремонтом в
ближайшее время, помеще
ние окажется непригодным
для эксплуатации. На что
Андрей Замураев сообщил,
что ремонт кровли запла
нирован на 2020 год, сред
ства будут выделены из
фонда в рамках исполне
ния наказов избирателей,
такое решение принято и
депутатами поселения.

Жители также поинтере
совались, установят ли до
полнительное освещение
на ул. Новой. Нина Нагор
нова сообщила о том, что
уже до конца года необхо
димые работы будут выпол
нены.

Селян  волнует вопрос о
доступности медпомощи и
возможности организовать
в д. Федорищи выездные
приемы врачейспециалис
тов. Юлия Турусова сооб
щила, что данный вопрос
общественная приемная в
ближайшее время прорабо
тает с главврачом ЦРБ Сер
геем Лесных.

Культурно
досуговый
центр в ожидании ремонта

В ходе выездного приема в д.Федорищи
Рождественского сельского поселения с жите�
лями деревни встретились руководитель при�
емной Юлия Турусова, председатель Совета
района Андрей Замураев, депутаты сельского
поселения и его глава Нина Нагорнова. Андрей
Замураев рассказал о работе Совета и о том,
на что в этом году направлялись средства из
депутатского фонда в рамках исполнения на�
казов избирателей.

Главная задача Корпорации МСП –
предоставление финансовокредитной
помощи предприятиям МСБ, разработка

Финансовая поддержка

Во время выездного приема, состоявшего
ся на базе детского сада №2, жители д. Рога
чево обратились с просьбой оказать содей
ствие в ремонте пешеходного моста через
реку Шача. В деревне проживают 70 чело
век, и мост является кратчайшим путем, со
единяющим Рогачево с райцентром.

Как пояснила руководитель приемной
Юлия Турусова, первоначально по итогам
работы с обращением было принято реше
ние включить ремонтные работы в районную
программу по исполнению наказов избира
телей на 2020 год. Но с учетом важности воп
роса партийцам вместе с главой Ингарского

Мост в д. Рогачево
отремонтировали

раньше срока
Благодаря совместным усилиям

местной приемной и администра�
ции Ингарского сельского посе�
ления важный для жителей объект
обустроили в декабре.

сельского поселения Ольгой Орловой уда
лось найти более приемлемый вариант и
средства на ремонт в бюджете поселения
изыскать в этом году. Ремонт пешеходного
моста в настоящий момент завершен.

И.П.
Рюмина

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в декабре

И.И. Сазанова, депутат  фракции «ЕР»
в Совете района.

Директор клубно�библиотечного
объединения с. Рождествено.

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

25,
с 14.00

24,
с 10.00

И. И.
Сазанова

И.П.Рюмина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Неработающая.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Развитие малого и среднего
бизнеса – одна из приоритетных
задач государства. В рамках
поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП) в
России реализует большое ко�
личество программ, как на феде�
ральном, так и региональном
уровнях. Некоторые из них каса�
ются определенной сферы дея�
тельности, но есть и такие, кото�
рые направлены на оказание
всесторонней помощи малым и
средним компаниям, устране�
ние барьеров, препятствующих
их динамичному развитию. В
рамках реализации данного на�
правления была создана АО
«Корпорация МСП».

мероприятий по включению малого и сред
него бизнеса в цепочки поставщиков гос
корпораций.

Реализация финансовой поддержки ма
лого и среднего бизнеса осуществляется че
рез АО «МСП Банк», в котором МСП мо
гут воспользоваться программой льготного
кредитования или оформить гарантию для
обеспечения выполнения обязательств, в
том числе для участия в тендерах.

Дополнительно был создан Бизнесна
вигатор МСП – бесплатный портал для
представителей малого и среднего пред
принимательства, которые мыслят креа
тивно и используют любые инструменты
для развития. На данном ресурсе реализо
вано большое количество полезных опций,
которые будут полезны небольшим компа
ниям. Например, можно рассчитать биз
несплан, получить информацию о закуп
ках, проверить контрагентов и многое дру
гое.

Ознакомиться с информацией об услови
ях предоставления субъектам МСП кре
дитногарантийной поддержки можно на
сайте Корпорации www.corpmsp.ru в разде
ле «Финансовая поддержка».

ПОСОБИЯПОСОБИЯПОСОБИЯПОСОБИЯПОСОБИЯ

О ежемесячной выплате
в связи с рождением

ребенка

Данные изменения в за
конодательство коснутся и
тех граждан, у которых пос
ле 01.07.2019 г. ребенку ис
полнилось 1,5 года. По их
заявлению ежемесячная де
нежная выплата будет на
значена вновь со дня обра
щения, но не ранее
01.01.2020 года.

Право на ежемесячную
денежную выплату в связи
с рождением (усыновлени
ем) первого ребенка, как и
прежде  имеют граждане
РФ, постоянно проживаю
щие на территории РФ.

Право возникает в слу
чае, если:

� ребенок рожден (усынов�
лен), начиная с 1 января 2018
года,

� ребенок является граж�
данином РФ,

� размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
2�х кратную величину про�
житочного минимума тру�
доспособного населения, ус�
тановленную в Ивановской
области за второй квартал
года, предшествующего году
обращения за назначением
указанной выплаты.

Размер выплаты в 2019
году в области составляет
10214 рублей.

Выплата назначается со
дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначени
ем последовало не позднее
шести месяцев со дня рож
дения ребенка. В остальных
случаях со дня обращения

С 1 января 2020 года вступают в силу изме�
нения в Федеральный Закон от  28 декабря
2017 года № 418 « О ежемесячных выплатах,
семьям, имеющим детей», в соответствии с
которым ежемесячная денежная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка будет предоставляться гражданам до
исполнения ребенку трех лет (до 31.12.2019
назначалась до исполнения ребенку 1,5 лет).

за ее назначением.
Выплата назначается на

год. Далее продлевается  до
достижения ребенком возра
ста трех лет с ежегодным под

тверждением права.
Для назначения выплаты

необходимы следующие до
кументы:

�  свидетельство о рожде�
нии ребенка,

� документы, подтвержда�
ющие принадлежность к
гражданству РФ заявителя и
ребенка,

� сведения о доходах  членов
семьи за 12 календарных ме�
сяцев, предшествующих меся�
цу подачи заявления,

� информация о реквизитах
счета в крединой организации,
открытого на заявителя.

Заявление на назначение
выплаты с небходимыми
документами можно предо
ставить в  территориальное
управление соцзащиты на
селения по Приволжскому
муниципальному району по
адресу: г. Приволжск, пер.
Коминтерновский, д. 2, каб.
№ 3 (ежедневно с 8.30 до
17.30,  перерыв с 13.00 до
13.45. В пятницу прием до
кументов осуществляется
до 16.15) или  в  многофунк
циональный центр «Мои
документы» по адресу:
г. Приволжск, ул. Револю
ционая, д. 54.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому району

Просьба селян � организовать выездной приём
врачей�специалистов � решаема

Мост,
по которому не страшно пройти

Дополнительную
информацию мож�
но получить в тер�
риториальном уп�
равлении соцзащи�
ты населения При�
волжского района
по телефонам:
4�28�73 или 4�18�
09.

С появлением малыша расходов прибавилось,
выплаты не помешают
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Настоящие ученики

В числе победителей
(секция «Экология и при�
родопользование») � Голу�
бева Дарья, ученица 9 клас�
са СШ №1 и Цветков Анд�
рей, ученик 9 класса ОШ
№7 (секция «Биология»).

Поздравляем ребят и их
руководителей: Т.А. Теври�
зову, Е.А. Светлову!

«Шаг в будущее,
Центральная Россия»

В г. Липецке за�
вершились Феде�
ральные окружные
соревнования науч�
ной молодежи
«Шаг в будущее,
Центральная Рос�
сия», посвященные
185�летию со дня
рождения Д.И.Мен�
делеева.

Ученики 1 класса «А» (кл.
руководитель Е.В. Локтева) и
1 класса «Б» (кл. руководи�
тель М.В. Фролова ) отправи�
лись в удивительное путеше�
ствие в страну Знаний. Ска�
зочные герои (ученики 5�х
классов) сопровождали в
пути наших малышей. Не�
знайка и Кнопочка провери�

В школе №1 состоялось торжественное ме�
роприятие «Посвящение в первоклассники».

ли умение ребят собирать
портфель в школу, а проказ�
ница Двойка помогла им по�
вторить правила поведения
настоящего школьника. Гос�
тями праздника были родите�
ли, бабушки и дедушки пер�
воклассников, которые пока�
зали, что они тоже готовы
вместе со своими детьми к

трудной, но интересной
школьной жизни. Ребята
показали, что они научи�
лись не только трудиться, но
и отдыхать, дружно и весе�
ло исполнив танец «Мишки
Гамми». В конце всех испы�
таний мальчики и девочки
дали клятву первоклассни�
ка и получили документ На�
стоящего Ученика. Всем
участникам праздника было
интересно и весело!

Е. Локтева,
М. Фролова, СШ №1

Что же такое логопедическая группа?
Это отдельная группа детского сада, в ко�

торую принимаются дети 5�6 лет (иногда
— раньше), имеющие нарушения речи.
Она создана для осуществления коррекци�
онной работы, помимо групп общего раз�
вития и обеспечивает индивидуализиро�
ванный и системный подход к коррекции
речевых нарушений у 14 детей, зачислен�
ных в эту группу психолого�медико�педа�
гогической комиссией в этом году. Пре�
имущества пребывания детей в ней в том,
что занятия организовываются логопедом
как групповые, так и индивидуальные. То
есть специалист «ведет» каждого ребенка,
знает всю специфику имеющихся проблем
и подбирает индивидуальную коррекцион�
ную программу для их устранения.

Число детей в логопедической группе
обычно меньшее, чем в остальных, что
обусловлено необходимостью более углуб�
ленных занятий с малышами. Это очень
важно, так как своевременное устранение
у детей дошкольного возраста нарушений
звукопроизношения ведет к правильному
становлению устной речи. На основе уст�
ной впоследствии формируется письмен�
ная речь, а без этих процессов невозмож�
но полноценное обучение в школе.

Я не отстающий!
В д/с №1 «Сказка» открыта ло�

гопедическая группа. Отноше�
ние родителей к этому неодноз�
начное: одни стремятся помес�
тить туда своего ребёнка, даже
если показаний к этому нет, дру�
гие категорически против.

С детьми в логопедической группе про�
водятся коррекционные мероприятия.

Исправляется звукопроизношение.
Проводится коррекция и развитие физи�
ологического и речевого дыхания. Разви�
вается фонематический слух и фонемати�
ческое восприятие. Ведется работа по
преодолению нарушений слоговой струк�
туры слов.Пополняется и активизирует�
ся словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении.

Следует отметить, что ведет занятия пе�
дагог�психолог, направление деятельнос�
ти которого развитие высших психичес�
ких функций ребенка (память, мышле�
ние, воображение). Занятия специалис�
тов проходят в специальном оборудован�
ном кабинете. Малыши, посещающие эту
группу, получают всестороннее развитие:
участвуют в праздниках, развлечениях,
посещают бассейн, выставки. Жизнь
группы насыщена, интересна и разнооб�
разна.

Пожалуй, ни для кого уже не секрет,
что в логопедической группе подготовка
детей иногда гораздо сильнее, чем в мас�
совых группах детсада. Занятия с лого�
педом необходимо начинать как можно
раньше, поскольку исправлять речевые
нарушения с возрастом становится все
сложнее. Логопедическая группа дает
детям возможность полностью реализо�
вать свой потенциал в коллективе клас�
са. Дает ощущение психологического
комфорта — я не отстающий! Желание
ходить в школу, получать и усваивать но�
вые знания! Таким образом, дети будут
подготовлены к успешному обучению в
школе, в чем и заключается главная цель
нашей работы.

В их числе были волонтер�
ские отряды: «Спецназ»
школа №1, «Бригантина»�
школа №12,  «Добро», «Но�
вый рубеж» , волонтеры
ЦДЮТ, ВПК «Родина», ВПК
«Юный десантник», ВСП
«Патриот», который с недав�
них пор работает совместно
с движением «Волонтёры
Победы». Помимо юных
добровольцев, в зале присут�
ствовали серебряные волон�
тёры, которые с энтузиазмом
помогают социальному раз�

Доброе слово
за добрые поступки

В Международный день добровольца, в ма�
лом зале ГДК г. Приволжска собрались те, кто
своими поступками делает мир лучше � доб�
ровольцы района.

витию нашего города.
Зам. главы администра�

ции района Э.А. Соловьева
поприветствовала собрав�
шихся в зале и вручила во�
лонтерским отрядам почет�
ные грамоты. Начальник от�
дела культуры Т.И. Болото�
ва отметила самых  активных
ценными подарками, грамо�
тами.

Завершил мероприятие
показ фильма «Волонтёры
будущего», который был
продемонстрирован в рам�

ках Всероссийской акции
«День Доброй воли». В
фильме показана деятель�
ность детей�добровольцев
из всех уголков страны, ко�
торые способствуют сохра�

нению дикой природы, по�
могают людям с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья, заботятся о бездом�
ных животных, разыскива�
ют останки бойцов Великой
Отечественной войны, ис�
пользуют соцсети для рас�
пространения идей добра и
созидательной энергии..

К. Крупина,
активист молодежного

общественного движения
«Новый рубеж»

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Участниками стали более
650 спортсменов со всей Рос�
сии. Воспитанники клуба
«Молодые ветра» вернулись
со следующими результата�
ми: А. Кручинин � 1 место, Н.
Чернецов � 2 место, С. Бели�
ков и А. Михеева � 4 место в
ката, Ю. Богачева и А. Сус�
лов � 1 и 3 место кумите. Н.М.
Сычев � 1 место якусоку ку�
митэ и 2 место ката.

Победители и призеры се�
минара вошли в состав
Сборной России и выступят
на Чемпионате Европы в
Голландии в октябре 2020
года.

Знай наших!
В Перми состоялся  Чемпионат  России по

каратэ СКИФ, в ходе которого проводился от�
бор спортсменов на Чемпионат Европы.

Николай Михай�
лович Сычев на�
гражден медалью
«Лучший спорт�
смен 2019 года»
России

«Молодые ветра»
долетели до Чувашии

Ребята из клуба «Молодые ветра» достойно представи�
ли Ивановскую область на соревнованиях и заняли при�
зовые места во всех категориях. Поздравляем юных спорт�
сменов и желаем дальнейших побед.

Выражаем огромную благодарность за спонсорскую по�
мощь в организации поездки директору ЗАО «Красная
Пресня» С.А. Обабкову, который постоянно помогает на�
шему клубу достигать высоких результатов на соревнова�
ниях!

В г.Чебоксары про�
шли открытые детс�
кие соревнования
ФВБЕ ЧР по восточ�
ным боевым едино�
борствам, дисцип�
лина Сётокан.

Эти ребята уже сделали свой шаг в будущее

Частицу своего тепла дарят волонтёры окружающим их людям

Ждём от воспитанников клуба «Молодые ветра»
новых побед
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Особенно рекомендую
спектакль аудитории от 35 до
бесконечности, тем людям,
которым современная жизнь
кажется хуже советских буд�
ней. При просмотре спектак�
ля им вспомнятся и комму�
налки, и дефицит, и репрес�
сии...

Проблема главного героя
«Мечтателя», которого про�
сто бешено, в хорошем смыс�
ле этого слова, сыграл актер
НТ «Миниатюра» Дмитрий
Скуратов,  заключается в его
«короне» – он цепляется за
вымышленное величие, как
утопающий за соломинку,
ставя себя равным Богу.
Барахтается, вместо того что�
бы научиться плавать и на�
слаждаться процессом.

Мне горько за Поприщева
в исполнении Сергея Безру�
кова в спектакле «Сон разу�
ма» – главный герой там схо�

Записки сумасшедшего
На малой сцене ГДК состоялся моноспек�

такль «Игры разума. Записки сумасшедшего».
Вот мнения тех, кто побывал на премьере.

дил с ума, не имея возможно�
сти ничего поделать со своим
бедственным положением. А
«Мечтателя» – Скуратова,
мне совсем не жаль, ведь у
него была куча возможнос�
тей, а он от этого сходил с ума.

Но Дмитрий сыграл вели�
колепно. Из каких�то пласти�
ковых масок, обычной на�
польной вешалки для одеж�
ды, куба и пустой рамы на
сцене рождались яркие обра�
зы. Особенно зримы несуще�
ствующие персонажи в виде
теней, разговаривающие с
ним – не всегда удобно быть
великим! Находчивый мини�
мализм очень идет моно�
спектаклю – высокотехноло�
гичные спецэффекты в дан�
ном случае, скорее всего, за�
давили бы актерскую игру.

В общем, я после представ�
ления порадовалась, что се�
годня баланс сил выглядел

более гармонично: если чело�
век что�то из себя представ�
ляет, он живет интересно.

*   *   *
А еще этот спектакль по�

ставлен с хорошей иронией. С
тонким чувством юмора ре�
жиссёр и исполнитель описа�
ли словами и показали глав�
ного героя, тот быт и окруже�
ние, царящие вокруг.

Хороший спектакль. Жал�
ко, что он не вышел к массо�
вому зрителю. Он актуален и
интересен, особенно в наше
время. Да если оглядеться, то
в принципе жизнь�то и не
сильно изменилась. Так что
все, кто сможет найти спек�
такль на видео � смотрите, не
пожалеете.

*   *   *
Дополнительное удоволь�

ствие я получила в музее, где
проходила выставка картин
проекта «Холст�масло». По�
нравились работы Натальи
Смирновой и Лизы Твельне�
вой «Взгляд изнутри». Забав�
но было смотреть на приветы
Босху и Дали в их фантазий�
ных работах.

«Танцы +»

В конкурсе приняли уча�
стие 24 коллектива из Ива�
нова, Санкт�Петербурга,

«Ветви» � так называется всероссийский кон�
курс�фестиваль хореографического искусства,
организованный Центром развития творчества
детей и юношества «Танцы +».

Ярославля, Рыбинска, Фря�
зино, Шуи, Владимира, На�
вашино, Приволжска, Кох�

мы, Богданихи. От ГДК в
нём принял участие хореог�
рафический коллектив «Ко�
либри» (рук. О. Васильева).
В первый конкурсный день
была очень насыщенная
программа – более 100 хо�
реографических компози�
ций! Все участники достой�
но представили свои кол�
лективы, проявили высо�
кий уровень хореографи�
ческого мастерства, а жюри
смогли насладиться разно�
образием форм, компози�
ций, артистизмом и креати�
вом постановщиков и ис�
полнителей.

Утро второго фестиваль�
ного дня подарило участни�
кам мастер�классы от чле�
нов жюри. Волнение перед
церемонией награждения
было снято, оставалось
лишь насладиться лучшими
хореографическими компо�
зициями, которые вошли в
гала�концерт. И вот оно –
вручение наград, дипломов,
памятных призов и … Гран�
При! Лучшим на конкурсе�
фестивале хореографичес�
кого искусства был признан
образцовый хореографи�
ческий коллектив «Колиб�
ри» из г. Приволжска.

В музее представлены вязаные настольные
игры, вязаные памятники архитектуры обла�
стного центра, ковровые изделия, фотозона.
При входе в музей посетителям предлагает�
ся пройти через вязаный лабиринт. Один из
залов музея оформлен в виде вязаного под�
водного царства, где можно увидеть морских
обитателей, сундук с сокровищами, гигант�
ских медуз и многое другое.

Посещение музея может быть полезным и
интересным для опытных и начинающих
вязальщиц.

Вязаная
сказка

Группа учащихся с руководите�
лями А.В. Услугиной, Е.Н. Рыжен�
ко посетили единственный в
мире музей вязания «Вязариум»,
который находится в ТЦ «Николь�
ский» г.Иваново.

Музей Победы, Почта
России и Благотворитель�
ный фонд Оксаны Федоро�
вой «Спешите делать доб�
ро!» подвели итоги всерос�
сийского детского конкур�
са «Нарисуй Елку Победы».
Творческое состязание про�
водилось с 10 октября по 10
ноября. Свои работы при�
слали почти 1300 юных ху�
дожников от 7 до 17 лет из
60 регионов России, а так�
же Испании, Италии, Ка�
нады, Республики Бела�
русь, Украины, Турции,
Франции, Швеции.

Рисунки 10 победителей
используют для создания
коллекционной серии но�
вогодних открыток, кото�
рую выпустит Почта Рос�
сии. Также лауреаты станут участниками
новогоднего исторического квеста «Елка

Нарисуй Ёлку Победы
Рисунок юной жительницы Ивановской об�

ласти станет новогодней открыткой.

Победы».
Среди победителей � рабо�

та юной жительницы Ива�
новской области. Это 16�лет�

няя Полина Коптелова из Иванова. Ее ра�
бота заняла 3�е место.

В Ростуризме рассказали
о самых интересных местах,
куда можно отправиться на
новогодние праздники. В

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Плёс � интересное место
для новогоднего отдыха

Плёс вошёл в число городов, рекомендо�
ванных Ростуризмом для новогоднего от�
дыха.

числе рекомендаций � туры
по Золотому кольцу.

«Зимние праздники – иде�
альное время увидеть величе�

ственные просторы, открыва�
ющиеся любому гостю Ярос�
лавля у слияния Волги с Ко�
торослью, выпить медовухи и
съесть горячий пирожок на
набережной Плёса, покатать�
ся на санях и купить симпа�
тичные сувениры в многочис�
ленных лавочках Суздаля», �
говорится в сообщении.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Общими усилиями пе�
дагоги детского сада, вос�
питанники и их родители
собрали необходимые де�
тям отделения развиваю�
щие игры, конструкторы,
мозаики, пазлы, мягкие

День рождения
Деда Мороза

Специалисты отделения профилактической
работы с семьей и детьми центра соцобслу�
живания и Центр развития ребенка «Детский
сад № 7 «Русалочка» г. Волгореченска прове�
ли совместный праздник «День рождения
Деда Мороза», направленный на оказание
помощи детям, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации.

игрушки, книги.
Мероприятие началось с

добрых и искренних слов
приветствия директора
Центра развития ребенка
Ю.Н. Савановой. Педагоги
и повара детского учрежде�

ния подготовили мастер�
класс по росписи имбир�
ных пряников «Новогод�
ний пряник». Глазурные
элементы домиков, окош�
ки из карамели и украше�
ние цветной, ореховой
крошкой стало примером
декорирования празднич�
ного стола. За круглым сто�
лом с бурным обсуждением
новогодней темы ребята из
Приволжска пили чай с
пряниками, после чего по�
лучили подарки от Деда
Мороза и воспитанников
детского сада, а также ис�
полнили стихи и песни для
присутствующих.

В ПОДАРОКВ ПОДАРОКВ ПОДАРОКВ ПОДАРОКВ ПОДАРОК

На полках почтовых отделений Ивановской обла�
сти появились уникальные куклы – оператор почто�
вой связи Милана, сотрудница отделения Полина
и постоянный клиент почты – путешественница Ма�
рина.

Игрушки, которые в
настоящее время
пользуются огромной
популярностью у де�
тей, станут приятным
подарком к Новому
году.

Кукла Поля, Марина,
Милана...

«Колибри» достойно представил наш город
на конкурсе

«Ёлка Победы» от ивановской школьницы
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Телефон �
друг или враг?

� Что же должны предпри�
нять родители для снижения
зависимости от телефона у
детей?

� Конечно же, телефон не
несёт в себе исключительно
вред. Ведь с его помощью ре�
бёнок в любой момент может
связаться с родителями,
пользоваться полезными
приложениями, играть в обу�
чающие и развивающие
игры, делать фото и видео
сюжеты, отправлять по�
здравление с праздником
или с днем рождения родным
и друзьям, готовиться к уро�
кам.  В этом плане ключевую
роль играют взрослые, кото�
рые ненавязчиво держат всё
под контролем. Задача роди�
телей � не запретить, а объяс�
нить правила безопасного
использования телефона,
смартфона, планшета и лю�
бого гаджета. Р а с с к а ж и т е
своим детям о правилах безо�
пасности в Интернете, на�
учите их безопасному взаи�
модействию, общению в
соцсетях и  на форумах.

Постарайтесь убедить под�
ростка задуматься о послед�
ствиях, которые могут воз�
никнуть при частом исполь�
зовании  устройства, об опас�
ности для физического и
психического  здоровья и
о социально�психологичес�
кой опасности.

Необходим обязательный
родительский контроль за
участием ваших детей, осо�
бенно подростков, в соц�
группах. И если это группы
сомнительного характера,
типа «групп смерти», обяза�
тельно объясните ребенку,
что всегда нужно задавать
себе вопрос: «Зачем мне это
делать? Почему я должен это
делать? Кто этот человек, ко�
торый меня просит это сде�
лать?». И много�много дру�
гих вопросов. Главное – на�
учить сына или дочь анали�
зировать поступающую ин�
формацию и задавать вопро�
сы, возможно неудобные для
лиц, провоцирующих вступ�
ление в подобные группы, но
это поможет обезопасить де�
тей.

 Помните, уважаемые ро�
дители, что живое общение
никогда не заменить анало�
гом, поэтому чаще разгова�
ривайте с детьми.

� Так можно ли избежать
зависимости?

� Ответ, на мой взгляд, оче�
виден – избежать телефонов,
планшетов , гаджетов невоз�
можно! А вот минимизиро�
вать возникновение зависи�
мости от них и их воздей�
ствие – можно. Используйте
телефоны в качестве помощ�
ников! Для начала поймите,
что телефон и любой другой
гаджет в жизни  ребёнка, та�
кое же естественное явле�
ние, как телевидение или ра�
дио в мире родителей.  В на�
чале беседы я говорила, что
подростки «родились со
смартфонами в руках».
Исходя из этого, приходит
понимание, что взаимодей�
ствовать с подростками нуж�
но по�другому. И учить их
тоже нужно по�другому.
Множество проблем совре�

Окончание.
Начало в газетах  №49, 50

менной педагогики растёт из
непонимания особенностей
современного взаимодей�
ствия подростка и мира.
Подростки болезненно отре�
агируют на запрет использо�
вания телефона, но на аргу�
ментированное ограничение
времени использования мо�
гут пойти весьма спокойно.

� Что же родители могут
предложить детям и подрос�
ткам взамен?

� Самое главное — это лич�
ный пример родителей. Они
сами должны быть разносто�
ронне развитыми людьми,
иметь какое�то хобби, увле�
чение, а не быть аналогично
погружёнными в виртуаль�
ный мир. Если мама каждые
пять минут выходит в соцсе�
ти, то глупо ругать своего
сына или дочь за такое же по�
ведение. Конечно, телефон
— нужная для ребёнка вещь,
особенно в школьном возра�
сте. Но родители должны
следить, чтобы виртуальный
мир не заменил собой мир
реальный. Чтобы вытащить
подростка из уже возникшей
телефонной зависимости,
родителям нужно проявить
усилия. Возможно, для этого
придётся поступиться соб�
ственными привычками и
изменить свой образ жизни.

Можно порекомендовать
родителям придумать инте�
ресные занятия, семейные
традиции: например, ежед�
невное совместное чаепитие,
когда все собираются за сто�

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Создаём
будущее!

Представленный слоган — финальный
элемент, формирующий официальную
символику Всероссийской переписи насе�
ления 2020 года.

Павел Малков отметил, что девиз «Со�
здаем будущее!» как нельзя лучше перекли�
кается с атмосферой Международного фо�
рума добровольцев. «Форум собрал тыся�

Один из наиболее важных для
страны проектов 2020 года и глав�
ное статистическое событие де�
сятилетия, Всероссийская пере�
пись населения, пройдет под де�
визом «Создаем будущее!». Офи�
циальный слоган кампании пред�
ставил глава Росстата Павел Мал�
ков на Международном форуме
добровольцев.

чи молодых, ярких, целеустремленных и
неравнодушных людей. Уверен, именно
за ними будущее», — отметил глава Рос�
стата.

Ранее в рамках форума Росстатом и
Роспатриотцентром было подписано со�
глашение о реализации проекта «Волон�
теры переписи».Согласно документу, к
работе по подготовке и проведению Все�
российской переписи населения 2020
года подключается 20 000 добровольцев.
Они примут участие в информационно�
разъяснительной работе с населением,
оказании консультативной помощи, а
также непосредственно в сборе данных в
качестве переписчиков.

Напомним, в 2002 году Всероссийская
перепись населения проводилась под де�
визом «Впиши себя в историю России!»,
а в 2010 году —«России важен каждый!».

Медиаофис ВПН2020

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

 индивидуальных предпринимателей

Пенсионные права

Пенсионные права индивидуальных пред�
принимателей формируются при уплате ими
страховых взносов на обязательное пенсион�
ное страхование. На 2019 год размер страхо�
вого взноса на обязательное пенсионное стра�
хование составляет 29 354 руб., на обязатель�
ное медицинское страхование – 6 884 руб.

Если годовой доход превы�
шает 300 тысяч руб., то необ�
ходимо дополнительно
заплатить 1% от суммы, пре�
вышающей 300 тыс. руб. (но
не более 212 360 руб.).

Периодичность уплаты
можно выбрать на свое ус�
мотрение – либо единовре�
менно, либо несколькими
платежами в течение года, но
фиксированный платеж не�
обходимо сделать не позднее
31 декабря текущего года. А
1% – не позднее 1 июля сле�
дующего года.

Сведения об уплате страхо�

вых взносов поступают в
Пенсионный фонд от нало�
говой службы и включают�
ся в лицевые счета ИП.

Следить за формирова�
нием своих пенсионных
прав можно в личном каби�
нете на сайте или в мобиль�
ном приложении ПФР.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Оплата налогов
картой иностранного банка

Сервис рассчитан на все категории пользова�
телей и доступен на двух языках – русском и ан�
глийском.

Заплатить имущественные налоги можно еди�
ным налоговым платежом или ввести индекс
при наличии платежного документа. Кроме
того, с помощью этого сервиса иностранные по�
ставщики электронных услуг могут уплатить
НДС, а также другие налоги, сборы и пошли�
ны, заполнив все необходимые реквизиты пла�
тежного поручения.

Комиссия не взимается. После ввода рекви�
зитов платежа в сервисе пользователь переадре�
суется на Портал госуслуг, где без авторизации
вводит данные карты и оплачивает налог. Для
оплаты российскими картами новый сервис не
предназначен.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии №4 по Ивановской обла�
сти доводит до сведения
граждан, что на сайте Феде�
ральной Налоговой Службы
(www.nalog.ru) появился но�
вый сервис, предназначен�
ный для совершения налого�
вых платежей картой иност�
ранного банка. Сервис «Упла�
та налогов картой иностран�
ного банка» поможет налого�
плательщикам проживающих
или работающих за рубежом
и не имеющих карты Россий�
ского банка, без проблем оп�
лачивать налоги.

С.Смирнова, зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

лом без телефонов и планше�
тов и рассказывают о прове�
дённом дне.

Можно один раз в неделю,
например в выходной, когда
все дома,  устроить «день ти�
шины». Все отключают теле�
фоны и проводят время в со�
вместных занятиях. Это мо�
жет быть прогулка, поход на
природу, совместная работа
на даче или любое меропри�
ятие на ваше усмотрение.
Необходимо разнообразить
жизнь детей, добавить туда
реальных впечатлений. На�
пример, если ребенок не хо�
дит в спортивную секцию
или какой�то кружок, запи�
сать его туда. Виртуальный
мир уже не будет казаться та�
ким заманчивым — на него
попросту не останется време�
ни.

Постарайтесь ограничить
время использования теле�
фона, когда речь идет об иг�
рах и  интернете. В дошколь�
ном возрасте это максималь�
но один час, в школьном —

два. Причём, это время
включает в себя и время,
проведённое за компьюте�
ром, ноутбуком или планше�
том.

Обязательно проверяйте
просматриваемый вашими
детьми контент, ненавязчиво
предлагайте полезные разви�
вающие игры, тесты, голово�
ломки. В интернете вы най�
дёте множество игр, способ�
ных увлечь детей и подрост�
ков не только обычными он�
лайн играми, но и играми для
ума.

Чётко оговаривайте усло�
вия пользования телефоном.
Например, немного «поси�
деть» в телефоне разрешает�
ся, когда ребёнок сделает
уроки, поможет пропылесо�
сить или позанимается дома
на турнике.

И кроме всего, сейчас в
продаже имеется множество
разнообразных конструкто�
ров: от наборов робототехни�
ки и моделирования дронов
до деревянных конструкто�
ров, моделирующих меха�
низмы. Наборы для построй�
ки домов, печей, замков из
кирпичей и брёвнышек по�
могут не только отвлечь ре�
бенка от телефона, но  и по�
могут развивать мелкую мо�
торику и воображение. Не
забудьте о настольных играх
и наборах для творчества. Все
дети любят творить и делать
что�то своими руками, а осо�
бенно, если это потом радует
их родителей.

� Наша беседа носит назва�
ние «Телефон � друг? Телефон
� враг?». Какой же ответ пра�
вильный?

� Подводя итог можно ска�
зать: телефоны – не враги,
телефоны – не друзья. Они –
часть мира ваших детей.
Примите их и обратите себе
на пользу. Станьте другом и
собеседником своему ребён�
ку и вы увидите, что общение
с телефоном станет меньше.
Если вы хотите оторвать его
от телефона, то вам нужно
самому стать своеобразным
оффлайн другом, собеседни�
ком, с которым ребенок бу�
дет общаться. Подростки по�
коления Z по�другому вос�
принимают информацию.
Научитесь говорить с ними
на одном языке, и проблемы
с зависимостью от телефонов
и иных гаджетов существен�
но снизятся или исчезнут со�
всем.

И помните: «Телефон для
человека, а не человек для те�
лефона!»
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,
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«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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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).

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

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
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Тел.: 8�901�694�29�54
круглосуточно

Поездка от 70 рублей

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).
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Поздравляем с 60
ти летием
Анатолия Александровича Дубова.
Любимого мужа,
прекрасного папу и зятя
Спешим в юбилей
поздравить скорей.
Пусть будет светла
твоя славная дата
От искренних слов
и улыбок друзей.
Тебе мы желаем
с большою любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою
по жизни идут!

Жена, сын,
невестка, теща

Поздравляем с 60
летием
Анатолия Александровича Дубова.
Пусть годы
непременно прибавляют
Здоровья, счастья,
радости, друзей.
И пусть все лучшее приумножает
Прекрасный, долгожданный
юбилей!
Пусть окружают нежность
и внимание,
Душевные слова всегда звучат,
Сбываются заветные желания,
Жизнь чудесной будет
И в шестьдесят!

Родственники

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую маму, бабушку
Фаину Николаевну Краснову.
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Всегда хорошего лишь настроения,
И много
много лет прожить.

Дочери, зятья, внуки, правнуки

24 декабря в Г24 декабря в Г24 декабря в Г24 декабря в Г24 декабря в ГДКДКДКДКДК
с 10 до 14.00 состоитсяс 10 до 14.00 состоитсяс 10 до 14.00 состоитсяс 10 до 14.00 состоитсяс 10 до 14.00 состоится
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 ГОСТИНКУ, ул. Советская.
Тел.: 8-906-511-44-88.

«Веселинка» в новых костюмах

13 блестящих платьев разного цвета пре

красно будут смотреться с любой сцены и
прибавят хорошего настроения нашим начи

нающим певицам. Как рассказал руководи

тель ансамбля В.К.Васильев, с костюмами в

Теперь выступление вокаль�
ного ансамбля «Веселинка»
станет ещё зрелищнее – для
юных артистов приобретены
новые костюмы.

последние годы было особенно напряжённо
– время требует красочности, дети хотят быть
красивыми. «Спасибо отделу культуры, лич

но Т.И.Болотовой, которая понимает нашу
проблему. В прошлом году, благодаря сред

ствам отдела мы приобрели народные кос

тюмы, и вот сейчас – эстрадные». Дебют в
новых нарядах уже состоялся на прошлой
неделе – на конкурсе «Успех года» и на но

вогоднем фестивале «Снегурочка 2019». Зри

тели уже оценили новый образ наших ма

леньких артистов.
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Поздравляем с 85
летием
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Милитину Ивановну Локтеву.
С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно,
обнимем крепко и любя,
Родная мама, бабуля мировая,
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,
Придет пусть счастье
в родной дом,
Уютно и тепло всегда
пусть будет в нем!

Сын, зять, внуки, правнуки

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Нину Ев-
лампиевну Соловьеву, Зинаиду Ивановну
Градобоеву, Марину Владимировну Оме-
тову, Нину Алексеевну Башечкину, Нину
Егоровну Расторгуеву, Маргариту Ива-
новну Мясникову и с днем рождения Льва
Михайловича Чернова, участника вен

герских событий. Совет ветеранов с.
Толпыгино поздравляет с юбилеем Вла-
димира Витальевича Боева, Анатолия Ев-
геньевича Захарочкина. Совет ветеранов
с. Кунестино поздравляет с юбилеем Га-
лину Валентиновну Егорову. Совет вете

ранов дер. Федорище - Татьяну Вячесла-
вовну Потокову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

24 декабря в 13.00 в ГДК состоится
новогодняя встреча ветеранов.

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

Поздравляем нашу любимую мамочку
Татьяну Владимировну Новожилову
с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Добрая, славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем,
Чтоб никогда ты не болела,
Чтоб никогда ты не старела,
Чтоб была всегда молодой,
Веселой, доброй, красивой такой!

Василий, Екатерина, Евгения
Комаровские

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 10 руб. 50 коп.

свыше тонны - 11 руб. 50 коп.
Рабочий день с 9.00 до 15.30 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ КРЫСОЛОВКИ И

РЫЖУЮ КОШКУ - КРАСАВИЦУ.
Тел.: 8-906-510-53-67.

Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина г. Привол

жска Алевтину Сергеевну Хапаеву.

Желаем Вам поскорее оправить

ся от болезни и встать в строй, про

должить подготовку к 75
летию
Великой Победы и патриотичес

кое воспитание молодежи, ожи

вить деятельность ветеранского
клуба «Дети войны». Крепкого Вам
здоровья, новогоднего настрое

ния, реализации всех задуманных
планов.

С уважением
Совет депутатов

Приволжского городского
поселения


