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История
рождественской
открытки

Калейдоскоп
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Правила
для любителей
онлайн распродаж

Стр. 5

Где судьба
нашей юности
спета...

Память жива Уголок потребителя

Стр. 4

Верхний
пруд
в Плёсе

благоустроен на 97%

Именно в этом направлении продолжает работать МУП
«Приволжское МПО ЖКХ». Приобретение нового тракто�
ра МТЗ «Беларус�82.1»  с щеткой подметальной и навесной
снегоуборочной машиной позволит более оперативно и ка�
чественно справляться с уборкой дорог и площадей от снега
и грязи. Универсальность приобретенной машины позволит
использовать ее как в зимний, так и в летний период, а так�
же в межсезонье.

«Беларус»
очистит дороги

от грязи
Для более качественного выполнения за�

дач благоустройства необходимо укрепле�
ние и расширение материально�техничес�
кой базы, в частности, обновление и приоб�
ретение новой и эффективной техники.

7 января + Рождество Христово. Поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Митрополита Иваново+Вознесенского и Вичугского Иосифа + на стр. 3

Погружаясь в молитву, как в море,
Мы Творцу всех себя отдаем,
И в ее величавом просторе
Ради жизни грядущей идем.

Радость Веры, Любви и Надежды,
Когда молимся, в сердце храним,
И духовные таинств одежды
Одеяньем считаем своим.

От напастей дурного начала
Защищают в невзгоды они.
Гавань судну нужна для причала
И фарватера к цели огни.

И плывя супротив двоевластья,
Веру Господу, каясь, несем.
И в минуты святого причастья
Удивляемся тем кораблям,

Что несут нас в глубины вселенной,
Для того есть у Господа власть,
Чтоб душою своею нетленной
Не могли мы бесследно пропасть.

И когда Рождество отмечаем,
То затеплив лампаду любя,
Силу вечной любви замечаем,
Как она проникает в тебя.

В благолепии Рождественской ночи
Скрыт рожденья младенца секрет,
Богородицы ясные очи
Льют на мир наш таинственный свет.

В. Маянцев

С Рождеством! РЕЖИМ РРЕЖИМ РРЕЖИМ РРЕЖИМ РРЕЖИМ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

Телефон
«горячей линии» ПФР

Жители области смогут задать вопросы по индексации и
выплате пенсий.

Пресс+служба ОПФР по Ивановской области

ТТТТТелефон регионального Отелефон регионального Отелефон регионального Отелефон регионального Отелефон регионального Отделения Пенси�деления Пенси�деления Пенси�деления Пенси�деления Пенси�
онного фонда (4932) 31�24�47 будет рабо�онного фонда (4932) 31�24�47 будет рабо�онного фонда (4932) 31�24�47 будет рабо�онного фонда (4932) 31�24�47 будет рабо�онного фонда (4932) 31�24�47 будет рабо�
тать 3 и 6 января 2020 года с 09.00 до 18.00.тать 3 и 6 января 2020 года с 09.00 до 18.00.тать 3 и 6 января 2020 года с 09.00 до 18.00.тать 3 и 6 января 2020 года с 09.00 до 18.00.тать 3 и 6 января 2020 года с 09.00 до 18.00.

Сделайте правильный выбор
Продолжается основная подписка  на районную га+

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

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

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

Умная машина очистит дороги от грязи
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

В центре внимания  дина
мика и показатели выполне
ния нацпроектов, а также ход
их финансирования. Рас
смотрены результаты реали
зации нацпроектов в соци
альной сфере, в области
транспортной инфраструк
туры, цифровой экономики,
промышленности и т. д. На
заседании Совета Владимир
Путин подвел первые итоги
реализации национальных
проектов: около миллиона
российских семей с детьми
получили поддержку в рам
ках демографического паке
та мер – это выплаты на пер
вого и последующего детей,
льготные ипотечные креди
ты, погашение части ипоте
ки для многодетных семей.
Реализуется масштабная
ясельная программа, за два
года введено почти 54 тыся
чи мест в яслях. По всей
стране запущена система
профилактических медос
мотров, которыми в 2019
году охвачено около 60 мил
лионов человек. Отремонти
ровано почти 14 тысяч кило
метров региональных и мес
тных дорог.

«Конечно, все это отдель
ные примеры, но они пока
зывают, что в целом общее
направление движения, ме
ханизмы реализации нацио
нальных проектов выбраны
верно»,  подчеркнул Прези
дент России. Вместе с тем, по
мнению Владимира Путина,
удалось достичь не всех на
меченных целей. Глава госу
дарства обозначил направле
ния, где поставленные зада
чи не выполнены, и подроб
но остановился на выявлен
ных системных проблемах, в
том числе в сфере управле
ния, финансирования. Кро
ме того, Владимир Путин от

Механизмы
реализации

выбраны верно…
Президент России Владимир Путин про�

вел заседание Совета при Президенте  по
стратегическому развитию и нацпроектам
с участием руководителей министерств и
ведомств, деловых и общественных объе�
динений, глав регионов. В работе Совета
принял участие губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

метил недостаточное каче
ство взаимодействия феде
ральных органов с регио
нальными. «Хотел бы еще
раз повторить – федераль
ным властям нужно быть в
постоянном контакте с кол
легами из регионов, муници
палитетов, содействовать им
в решении задач, приходить
на помощь в трудных, не
стандартных ситуациях. Не
обходимо каждодневное за
интересованное сотрудниче
ство, полноценное партнер
ство и готовность работать
поновому и более эффек
тивно всем вместе»,  сказал
он. Владимир Путин еще раз
подчеркнул: «В центре вни
мания национальных проек
тов, безусловно, должны ос
таваться граждане, российс
кие семьи. Их интересы, по
требности, решение про
блем, которые остро волну
ют людей».

Напомним, в Ивановской
области в рамках 12 нацио
нальных и 67 федеральных
проектов реализуются 49 ре
гиональных проектов. На
финансирование мероприя
тий региональных проектов,
по уточненным данным, пре
дусмотрено более 5, 9 млрд
рублей, в том числе почти 5,1
млрд из федерального, свы
ше 820 млн. рублей – из об
ластного бюджета.

Так, в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в
2019 году отремонтировали
восемь региональных дорог в
разных районах области про
тяженностью 113,3 км и 26
участков уличнодорожной
сети в г. Иваново протяжен
ностью 19,9 км. Всего с уче
том местных дорог и благо
даря дополнительному фи
нансированию отремонтиро

вали 378 км трасс, что в два
раза превышает показатель
2018 года. В рамках нацпро
екта «Жилье и городская сре
да» в разных районах регио
на выполнено благоустрой
ство более 40 объектов и трех
общественных пространств в
городах  победителях Все
российского конкурса про
ектов создания комфортной
городской среды в малых го
родах и исторических посе
лениях. По региональному
проекту «Культурная среда»
для детских школ искусств
закуплены более 70 новых
музыкальных инструментов,
а также звуковое оборудова
ние, интерактивные посо
бия.

В рамках региональных
проектов в сфере здравоохра
нения идет масштабное об
новление материальнотех
нической базы медицинских
учреждений, Так, в Ивановс
кий областной онкологичес
кий диспансер производится
поставка томографа, эндови
деоскопического комплекса,
УЗИаппарата экспертного
класса, рентгенодиагности
ческого комплекса; организо
ван центр амбулаторной он
кологической помощи на
базе Шуйской ЦРБ; доосна
щено оборудованием (компь
ютерный томограф, нейроэн
доскопическая стойка, ульт
развуковой аппарат, диагнос
тический комплекс) для раз
вития рентгенэндоваскуляр
ных методов лечения первич
ное сосудистое отделение Ки
нешемской ЦРБ. Проведен
комплекс мероприятий по
повышению доступности ме
дицинской помощи, в том
числе в сельской местности.
С целью решения кадрового
вопроса введены новые обла
стные меры поддержки: еди
новременная социальная
выплата медработникам на
оплату первоначального
взноса по ипотечным жилищ
ным кредитам в размере 225
тысяч рублей (выплачена 20
специалистам), а также еди
новременная выплата
«подъемных» выпускникам
медвузов, поступившим на
работу в государственные уч
реждения здравоохранения
региона.

75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ75�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

К празднованию года
памяти и славы

В состав оргкомитета вошли руководители и
представители исполнительных и законода
тельных органов власти, представители право
охранительных органов, ветеранских и обще
ственных организаций и движений.

Кроме того, для реализации Указа Президен
та РФ «О проведении в Российской Федерации
Года памяти и славы» создана региональная
дирекция по проведению в Ивановской обла
сти Года памяти и славы, которую возглавила
зампред Правительства Ивановской области
Ольга Хасбулатова.

В Правительстве Иванов�
ской области создан оргко�
митет по подготовке к празд�
нованию 75�летия Победы в
Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов. Органи�
зационную работу возглавил
губернатор региона Станис�
лав Воскресенский.

На конференции экспер
ты обсудили использование
современных методов и ин
струментов контроля при
достижении национальных
целей развития РФ, вопро
сы организации и осуществ
ления этого процесса на ре
гиональном уровне. В чис
ле спикеров  представите
ли Совета Федерации РФ,
Счетной палаты, Федераль
ного казначейства, Мини
стерства финансов Рос
сии, а также регионов РФ.

Нужны
единые критерии оценки

В Москве закончила свою
работу V Научно�практическая конферен�
ция  «Достижение национальных целей
развития РФ (региональный аспект): со�
временные методы и инструменты контро�
ля». В работе форума приняла участие зам�
пред правительства Ивановской области
Елена Шабанова, которая представила �
доклад «Проблемы реализации нацпроек�
тов в регионах».

«Основные проблемы, с 
которыми сталкиваются ре
гионы при реализации нац
проектов,  отсутствие еди
ной позиции контрольно
надзорных органов по воп
росам определения постав
щиков; пересечение сфер
контроля у федеральных,
региональных и муници
пальных контролеров и от
сутствие между ними отла
женного механизма межве
домственного взаимодей
ствия», – пояснила Елена

Шабанова.
На конференции Елена

Шабанова внесла предло
жения по оптимизации ра
боты в регионах по нацпро
ектам. В их числе  форми
рование межведомственных
рабочих групп по реализа
ции проектов, в состав ко
торых будут входить право
охранительные органы,
ФАС, органы внутреннего и
внешнего финансового
контроля, представители
общественных организа
ций. Кроме того, как счита
ет зампред, на первый план
должны выйти методы кон
троля, направленные в
большей степени на пре
дупреждение нарушений и
недостатков, нежели на
констатацию свершивших
ся фактов. Также необходи
мо осуществление комплек
сных мероприятий, прово
димых совместно контро
лирующими органами всех
уровней, и выработка еди
ных критериев оценки.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Транспорт �
не место для стресса
В Ивановской областной Думе принят за�

кон «О перераспределении отдельных пол�
номочий в сфере организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомо�
бильным транспортом на территории го�
родского округа Иваново между органами
местного самоуправления городского ок�
руга Иваново и органами государственной
власти Ивановской области».

Законопроект внесен на
рассмотрение регионально
го парламента комитетом
Ивоблдумы по жилищной
политике и жилищноком
мунальному хозяйству.

Со вступлением закона в
силу с 1 января 2020 года
полномочия по регулирова
нию, планированию, орга
низации и контролю в сфе
ре пассажирских перевозок
автомобильным транспор
том на территории города
Иваново перейдут в ведение
департамента дорожного
хозяйства и транспорта
Ивановской области. Ис
ключение составит городс

Маршрутная сеть
облцентра будет оптимизирована.

Фото Д. Рыжакова

кой электрический транс
порт, который попрежнему
останется в ведении муни
ципальных властей. Как
подчеркнули в региональ
ном департаменте дорожно
го хозяйства и транспорта,
резких изменений с 1 янва
ря не будет, все они пройдут
постепенно в течение сле
дующего года. Принятие за
кона – первый шаг в цепоч
ке необходимых мер для по
вышения качества транс
портного облуживания жи
телей на территории  Ива
ново.

Начальник департамента
дорожного хозяйства и

транспорта Ивановской об
ласти Дмитрий Вавринчук
также рассказал, какие но
вые задачи будут стоять пе
ред ведомством. «Предсто
ит оптимизировать марш
рутную сеть облцентра, что
бы снять высокую задубли
рованность изза пересече
ния муниципальных и меж
муниципальных маршру
тов. Общественный транс
порт должен перестать быть
для жителей местом посто
янного стресса, где можно
получить травму во время
гонок, или тебя прихлопнут
дверью, нахамит кондуктор.
Или вообще не дождешься
автобуса, потому что в ве
черние часы изза сниже
ния пассажиропотока во
зить людей экономически
не выгодно. Жители долж
ны понимать, что обще
ственный транспорт рабо
тает на их благо, а не наобо
рот. Поэтому регион при
ступил к поэтапному ре
формированию транспорт
ной отрасли. В итоге долж
ны вырасти уровень ответ
ственности перевозчиков,
будет усилен контроль каче
ства обслуживания и повы
шен комфорт пассажиров»,
 отметил он.

Кроме того, принятие за
кона и концентрация транс
портных полномочий в рам
ках ивановской агломера
ции на уровне региональ
ной власти позволит облас
ти претендовать на феде
ральную поддержку по об
новлению подвижного со
става общественного транс
порта. Такие меры предус
мотрены нацпроектом «Бе
зопасные и качественные
автомобильные дороги».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСЛАНИЯ

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА...

архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

Сердечно поздравляю всех вас со свет�
лым праздником Рождества Господа и

Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные

пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

... и Митрополита Иваново3Вознесенского и Вичугского
ИОСИФА

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново3Вознесенской епархии
Русской Православной Церкви

С чувством глубокой
сердечной радости по�
здравляю вас с праздником
Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Хри�
ста!

По мысли святителя
Иоанна Златоуста Рожде�
ство Христово – начало
всех церковных праздни�
ков. Творец неба и земли,
смиренно склоняясь, вхо�
дит под своды Своего тво�
рения. «Создатель всячес�
ких» умаляется до Вифле�
емской пещеры, чтобы
пребывать вместе с нами.
Человеческую историю,

Спасителя нашего Иисуса Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершив�

шееся более двух тысяч лет назад, и сегодня
наполняет наши души несказанной радос�
тью.

Сбылись удивительные пророчества вели�
ких провозвестников Слова Божия, и пред
человечеством, тысячелетиями ожидавшим
спасения и избавления, изнемогавшим под
бременем греха, страдавшим от проклятия не
только в земной жизни, но и по кончине, от�
верзлась дверь небесная.

Непостижимо смирение Господне: будучи
Всемогущим Владыкой, Он является людям
беспомощным младенцем, будучи Богом,
приемлет бренную плоть и терпит тяготы
земной жизни, будучи Бессмертным, воль�
но идет на смерть, мучительную и позорную.

Никого не отвергает Господь, никем не
гнушается, но напротив � приемлет нашу че�
ловеческую плоть, обновляет ее боговопло�
щением, крестными страданиями и живо�
носным Воскресением, возносит ее в недра
Святой Троицы, освящает пребыванием
одесную престола Бога.

Однако, к сожалению, сегодня мы видим,
как волны нестроений раскачивают корабль
Церкви, как шторм раздоров и противоре�
чий колеблет единство православных веру�
ющих, как омраченные врагом и искусите�
лем люди предпочитают Источнику воды
живой мутный и не пригодный для питья ис�
точник злочестивых ересей (канон святым
отцам I Вселенского собора). В такое слож�
ное время мы все должны помнить, что для
каждого из нас родился, распялся и воскрес
Господь, что Он основал на земле Единую,
Святую, Соборную и Апостольскую Цер�

ковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к
преодолению нестроений, противостояний
и конфликтов, к уврачеванию расколов, к
помощи тем, кто переживает ужасы войны,
страдает от притеснений и несправедливос�
ти.

Весь мир ликует о преславном рождестве
Спасителя: ангелы воспевают хвалебные
гимны, пастухи торжествуют, волхвы по�
клоняются Ему и приносят дары, и лишь оз�
лобленное и исполненное зависти сердце
Ирода не хочет принять божественной
правды, не радуется � но трепещет, не от
страха Божия � но от трусости. Вдумаемся,
не уподобляемся ли ему мы своими делами,
не ставим ли на первое место собственное
благополучие и комфорт, не боимся ли мы,
что кто�то будет лучше нас, талантливее и
добрее, не творим ли мы зло такому чело�
веку, стараясь уязвить его или опорочить
перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы
возвести на высшую ступень себя? Не по�
лучается ли так, что источником истины
становится для нас не Господь и Его святые

заповеди, а мы сами?
Не соблазняем ли мы других, выдавая

за правду свои собственные выгодные нам
измышления, не раздираем ли мы хитон
Христов своими амбициозными действи�
ями, не сеем ли семена раздора и ропота
среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа,
поставляя себя лицом к лицу с божествен�
ной истиной, отринем бремя страстей и
запынающий нас грех (Евр. 12, 1), возне�
сем теплые молитвы о укреплении един�
ства Православия и умножении любви,
памятуя о том, что любовь милосердству�
ет, не завидует, не превозносится, не ищет
своего, не мыслит зла, не радуется неправ�
де; все покрывает и всему верит (1 Кор.
13, 4�7).

Пусть в нашем сердце, исполненном
любви к Богу и ближним, будет обитать
Всемилостивый Христос, Превечный и
Непостижимый, Соприсносущный неви�
димому Отцу (седален на вечерне празд�
ника). Аминь.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Возлюбленные
о Господе пастыри,
всечестные иноки

и инокини,
дорогие братья

и сестры!

исполненную трагизма и го�
речи, Он обращает в путь ко
спасению.

Современный мир, чаще
всего, ничего не хочет слы�
шать о падении человеческо�
го образа. Требование без�
брежной свободы для лично�
сти звучит так, как будто ес�
тественный человек самодо�
статочен, не нуждается в спа�
сении. Общество живет,
словно Бога вообще нет.

Однако, великий право�
славный подвижник препо�
добный Макарий Египетс�
кий говорит: «Горе телу, ког�
да оно останавливается на
своей природе, потому что
разрушается и умирает. Горе
и душе, если останавливает�
ся на своей только природе,
не имея общения с Боже�
ственным Духом, потому что
умирает, не сподобившись
вечной Божественной жиз�

ни».
Ведь по словам того же

святого отца, человечество
отравлено греховным ядом, в
нем присутствует «сокровен�
ная скверна – преизбыточе�
ствующая тьма страстей, по�
темняющая и оскверняющая
и тело, и душу».

Поэтому стоит ли нам
удивляться и ужасаться со�
временному состоянию
мира, упорно отвергающего
Христа? «Не ужасайтесь: ибо
надлежит сему быть, – но это
еще не конец» (Мк. 13, 7).

«В мире будете иметь
скорбь, – обращается к нам
в Евангелии наш Спаситель,
– но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16, 33).

Только во Христе возмож�
но восстановление подлин�
ной человечности, а сред�
ством нашего соединения с
Богом являются церковные

таинства.
«Рождество Твое, Христе

Боже наш, возсия мирови
свет разума», – так поем мы,
славя родившегося Богомла�
денца.

Рождеством Христовым
весь мир просветился светом
богопознания. Каждый из
нас – молодой, взрослый или
завершающий уже свой жиз�
ненный путь, призван посто�
янно делать выбор, задумы�
ваться над тем, что является
добром, а что – злом. Этот
свет, который «просвещает
каждого человека, грядуще�
го в мир», дает возможность
нам узнать чем же наполне�
на наша душа – временным
или вечным.

Но где нам взять критерии
для такой оценки? Святитель
Иннокентий Херсонский
дает совет: «Не верь соб�
ственному суду и разумению;

возьми све�
тильник слова
Божия и прой�
ди с ним всю
область твоего
существа. На�
добно, чтобы
ты весь был
чист, ибо ты
весь омыт не�
когда благода�
тью Духа. На�
добно, чтобы
ты весь сиял
златом любви
к Богу и ближним, ибо ты
куплен дорогою ценою –
Кровью Сына Божия!

Если мы последуем по
этому пути, то обретем на�
стоящее сокровище и под�
линное счастье.

Всечестные отцы, матери,
братья и сестры!

Вновь и вновь поздравляю
всех вас с мироспаситель�

ным праздником Рожде�
ства Христова! Пусть свет
Вифлеемской звезды оза�
ряет наши души и подает
силы всегда и везде, во
всех обстоятельствах хра�
нить в сердце православ�
ную веру!

«Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже упова�
хом на Тя!» (Пс. 32, 22).
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На городском стадионе в
этом году районные власти
обустроили площадку и уста�
новили на ней тренажеры и
оборудование для игры в на�
стольный теннис. Всего та�
кие комплекты получили 9
муниципалитетов региона по
линии Минспорта РФ по
программе оснащения
объектов спортивной инфра�
структуры спортивно�техни�
ческим инвентарем. По сло�
вам Ирины Мельниковой,
решение установить
спортивное оборудование на
городском стадионе было

Как пояснил врип главы
Плесского городского посе�
ления Денис Натура, воз�
можность начать благоуст�
ройство верхней части горо�
да появилась благодаря по�
беде во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов со�
здания комфортной среды в
малых городах и историчес�
ких поселениях России.
Плёс на благоустройство
территории площадь 7,6 га
парковой зоны «Верхний

В рамках работы Совета
законодателей России со�
стоялись заседания комис�
сий по образованию и науке,
а также по социальной поли�
тике, в состав которых вхо�
дит спикер Ивоблдумы.

Заседание Совета законо�
дателей России провели
председатель Совета Феде�
рации Валентина Матвиен�
ко и председатель Государ�
ственной Думы Вячеслав
Володин. Главным вопросом

В мероприятии принял участие Алексей
Керсов � начальник Отдела качества жилья
Контрольного департамента, ответственно�
го за мониторинг исполнения регионами
приказа Минстроя России от 1 октября 2015
года №709/пр «О создании комиссии по воп�
росам качества жилых помещений, предос�
тавленных гражданам при реализации реги�
ональных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда».

Напомним, ранее в период с 12 по 13 но�
ября 2019 года Алексей Керсов посетил с
проверкой Ивановскую область, где была
выявлена сложная ситуация с многоквартир�
ными домами №№11 и 11а на улице Перво�
майской в городе Плесе. Данные объекты
были построены по программе переселения
граждан из аварийного жилья и сданы в экс�
плуатацию в 2015 году. В ходе осмотра в них
были выявлены нарушения санитарно�эпи�
демиологических требованийусловий про�

«Верхний пруд в Плёсе
благоустроен на 97%»

«Верхний пруд в Плёсе благоустроен на
97%». В этом лично убедился депутат Госу�
дарственной думы, член фракции «Единая
Россия» Юрий Смирнов во время рабочего
визита в наш район 25 декабря.

пруд» получил 50 млн руб�
лей.

На сегодняшний день все
средства, предусмотренные
контрактом, освоены.

Осмотрев территорию
«Верхнего пруда», Юрий
Смирнов выразил уверен�
ность в том, что она станет
одним из любимых мест для
прогулок и отдыха местных
жителей. «На протяжении
последних лет Плёс разви�
вался с учётом интересов ту�

ристов. И это вызывало
справедливое недовольство
у плесян. К счастью, победа
в федеральном конкурсе
дала возможность исправить
ситуацию. Совсем скоро у
жителей города появится не
просто уютная современная
прогулочная зона вокруг са�
мого пруда. Здесь заверша�
ется обустройство площадки
для массовых праздничных
мероприятий, зрительного
зала, спортивных и игровых
площадок для детей и подро�
стков. Предусмотрена пар�
ковка. Уверен, что верхний
пруд с прилегающей к нему
территорией войдёт и в по�
пулярные туристические
маршруты», � отметил Юрий
Смирнов.

Юрий Смирнов оценил
спортивные объекты,

построенные
в рамках федеральных проектов

В рамках региональной недели депутат
Госдумы, член фракции «Единая Россия»
Юрий Смирнов посетил с рабочим визитом
Приволжск.  Вместе с главой Приволжско�
го района Ириной Мельниковой Юрий Смир�
нов осмотрел спортивные многофункцио�
нальные площадки, которые были установ�
лены в рамках федеральных проектов.

принято с учетом мнения
жителей. «Наш стадион
очень востребован у горожан
– и детей, и взрослых. Теперь
здесь, условно говоря, не�
сколько зон для занятий
спортом: большое поле с на�
туральным газоном, фут�
больное поле с искусствен�
ным газоном, которое мы
получили при содействии де�
путата Госдумы Юрия Смир�
нова, плюс новая площадка
с современными тренажера�
ми», � сообщила Мельнико�
ва.

Кроме того, депутат побы�

вал в молодежном парке, на
территории которой появил�
ся тренажерный комплекс и
специализированная пло�
щадка для игры в баскетбол
и волейбол. Молодежный
парк преобразился в этом
году в рамках партпроекта
«Городская среда». Его  реа�
лизацию в регионе коорди�
нирует Юрий Смирнов. Бла�
гоустройство молодежного
парка в рамках «Городской
среды» продолжится в и бу�
дущем году. В 2020 году здесь
появится детский городок.

«Федеральный центр пре�
доставляет сегодня хорошие
возможности для развития
муниципалитетов, их благо�
устройства и создания совре�
менных зон для спорта и от�
дыха. И очень важно, чтобы
руководители местных орга�
нов власти, учитывая мнение
местных жителей, активно
пользовались такими воз�
можностями, как это проис�
ходит в Приволжске», � отме�
тил Юрий Смирнов.

Уникальный опыт
законодательства

В Москве прошли мероприятия Совета за�
конодателей России. Кроме того, состоялось
заседание Совета законодателей Централь�
ного федерального округа. Наш регион на ме�
роприятиях представляла спикер Ивановс�
кой областной Думы Марина Дмитриева.

СЕЛЕКТСЕЛЕКТСЕЛЕКТСЕЛЕКТСЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Проблема,
не решаемая

три года, устранена
В Фонде ЖКХ прошло селек�

торное совещание, посвящен�
ное устранению нарушений в
многоквартирных домах, вклю�
ченных в реестр обращений по
вопросам качества жилых по�
мещений, предназначенных
для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
в Ивановской области

живания. В частности, из�за плохо работаю�
щей канализации в подвалах стали скапли�
ваться грунтовые и сточные воды.

В ходе выездной проверки представителям
Ивановской области были даны соответству�
ющие рекомендации по устранению выяв�
ленных замечаний.

Как было отмечено в рамках селекторно�
го совещания, в период, прошедший после
проверки указанных домов, региональными
и муниципальными органами власти были
существенно активизированы мероприятия,
направленные на устранение выявленных
нарушений. Проблема, не решаемая на про�
тяжении трех лет, на сегодняшний день уст�
ранена. В адрес госкорпорации направлена
соответствующая документацияпо факту
выполнения работ, предоставлены подтвер�
ждающие фотоматериалы.

По информации, предоставленной Плес�
ским городским поселением, на объектах от�
ремонтирована система водоотведения, от�
качана вода из подвалов, выполнены рабо�
ты по укладке новой ветки водоотведения
взамен ранее проложенной и нефункциони�
рующей. Кроме того, была проведена дезин�
секция подвальных помещений.

Отметим, Фонд содействия реформирова�
нию ЖКХ продолжит мониторинг ситуации
по устранению замечаний, выявленных в
жилых помещениях, предназначенных для
переселения граждан из аварийного жилищ�
ного фонда в Ивановской области.

повестки дня стало состоя�
ние качества и доступности
медпомощи гражданам Рос�
сии и формирование систе�
мы защиты прав пациентов.

На заседании Совета зако�
нодателей ЦФО выступил
полномочный представи�
тель главы государства в
ЦФО Игорь Щёголев. «Пре�
зидент Российской Федера�
ции Владимир Путин отме�
чал, что содержание и ори�
ентиры нацпроектов отра�

жают ожидания наших
граждан и построены вокруг
человека для достижения
нового качества жизни. В
решении этих задач боль�
шую роль играют законода�
тельные власти регионов,
которые обеспечивают пра�
вовые основы государствен�
ной политики», – подчерк�
нул он.

Участники заседания об�
судили проект федерально�
го закона «О защите и поощ�
рении капиталовложений и
развитии инвестиционной
деятельности в РФ». Цель
документа – стимулирова�
ние инвестиционной дея�
тельности в Российской Фе�
дерации и достижение од�
ной из национальных целей
развития, поставленных гла�
вой государства: увеличения
доли инвестиций в ВВП
России до 25%. По сути, он
должен стать инвестицион�
ным кодексом.

В ходе заседания законо�
датели центра России еди�
ногласно переизбрали пред�
седателем Совета спикера
Мосгордумы Алексея Ша�
пошникова.

Как отметила Марина
Дмитриева по итогам мероп�
риятий, встречи председате�
лей региональных парла�
ментов в рамках работы Со�
ветов – это не только «свер�
ка часов», но и уникальный
опыт законотворчества, да�
ющий стимул для совершен�
ствования законодательства
нашего региона.

Департамент внешних коммуникаций
и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

Совет законодателей ЦФО

«Уверен, что Верхний пруд с прилегающей к нему территорией войдёт
 и в популярные туристические маршруты», # отметил Ю. Смирнов
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Где судьба нашей юности
спета…

Многие из нас ещё помнят эту проникновен�
ную песню «Снегири» в исполнении Юрия Ан�
тонова. Автор стихов – известный поэт�фрон�
товик, Герой Социалистического Труда, наш
земляк, уроженец Фурмановского района Ми�
хаил Дудин (1916�1993). Песня посвящена ста�
ринному другу поэта, нашему земляку Дмит�
рию Васильевичу Королькову (1916�2004). Об
их юношеской дружбе М.Дудиным написана
книга «Где наша не пропадала».

Д.В.Корольков � в середине, слева Е.Голоднов,
справа легендарный летчик � земляк

чкаловского призыва Н.П.Закокин

О фактах боевой биогра�
фии танкиста Дмитрия Ко�
ролькова неоднократно упо�
мянуто в мемуарах дважды
Героя Советского Союза Да�
вида Драгунского «Годы в
броне», выдержавшей нема�
ло изданий.

Ветераны войны Дмитрий
Корольков и Михаил Дудин
ещё в довоенные 1920�
1930�е годы учились в одной
из школ�семилеток г. Ивано�
во, затем, в 1932�м, в ФЗУ –
на поммастера ткацкого про�
изводства. Родственные
души сблизила и тяга к сочи�
нительству � оба занимались
в Ивановском литературном
объединении, писали стихи,
выступали на местном ра�
диовещании. После оконча�
ния фабрично�заводского
училища судьбы юношей
разминулись: Михаил поехал
на строительство Чечено�
Ингушской ГРЭС, а Дмит�
рия вскоре призвали в РККА.
Осенью 1939 года началась
советско�финская война, и
М.Дудин ушёл воевать с бе�
лофиннами, был награждён
за ту войну своей первой бо�
евой медалью «За отвагу».

Когда началась Великая
Отечественная гвардии стар�
ший лейтенант, военный
корреспондент газеты «На
страже Родины» Дудин� с 22
июня по 2 декабря 1941 года
�  участвовал в обороне совет�
ской военно�морской базы
финляндского полуострова
Ханко. Потом оказался в
осаждённом фашистами Ле�
нинграде, участвовал в сня�

М.Дудин �
друг гвардии капитана

Д.Королькова

тии его блокады, удостоен
медали «За оборону Ленинг�
рада», ордена Отечественной
войны…

Дмитрий Корольков до на�
чала Великой Отечественной
трудился мастером на ива�
новской ткацкой фабрике. 22
июня 1941 года был призван
Ленинским РВК              г.
Иваново. Война для него на�
чалась под Москвой. Гварде�
ец, офицер�танкист Король�
ков дошёл с боями до Берли�
на, а своё 29�летие отметил
16 мая 1945 года в освобож�
дённой им цветущей Праге.

По признанию фронтови�
ка, смерть на войне не еди�
ножды охотилась за ним. В
том числе и на Украине, под
Полтавой, где боец навсегда
разлучился со многими од�
нополчанами… Сам он в тя�
жёлом бою получил ране�
ние.

За боевые заслуги наш
земляк награждён двумя ор�
денами Красного Знамени,
двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отече�
ственной войны.

Пятеро сыновей Король�
ковых – о, чудо! – вернулись
живыми с войны к своей
старенькой маме. Хотя не
все сразу. Двоих сыновей,
побывавших в плену, при�
шлось ещё подождать после
победных салютов. Позже в
честь возвращения братьев
Корольковых Дмитрий на�
пишет целую «поэму».

…В первом послевоенном
1946�м гвардии майор Ко�
рольков ехал на родину в
долгожданный отпуск с вой�
ны. В Москве, как он мне
рассказывал, на Павелецком
вокзале остановился в ожи�
дании поезда. И вдруг – от�
крываются двери вагона и
выходит навстречу его друг
Миша, с которым не видел�
ся почти целое десятилетие.
Друзья крепко обнялись. И,
конечно, отпраздновали
долгожданную встречу, дол�
го беседовали о путях�доро�
гах.

После войны жизнь бое�
вого офицера�танкиста
Д. Королькова была связана
с мирным трудом на Орехов�
ском текстильном комбина�
те имени К.И. Николаевой,
работал он мастером в отде�
ле главного механика пер�
вой ткацкой фабрики.

Семьдесят лет, вплоть до
смерти Михаила Дудина,
продолжалась трогательная
дружба двух замечательных
мужчин. В домашнем архи�
ве Дмитрия Королькова хра�
нились десятки писем и око�
ло 20 книг с автографами по�
эта�друга. На одной из них
рукой автора было выведе�
но: «Старинному другу, че�
ловеку доброй души и судь�
бы славной по древней
мальчишеской памяти». В
1980�е Михаил Александро�
вич, проживавший в Ленин�
граде, не раз собирался в
Орехово�Зуево в гости к
Дмитрию Васильевичу и
всегда передавал в письмах
тёплый привет местным по�
этам из литературного объе�
динения «Основа», ведь его
в 1925�м помог создать их
общий земляк с Королько�
вым – знаменитый чапаевс�
кий комиссар, писатель
Дмитрий Фурманов…

Данный проект реализуется посредством
интервьюирования или размещения на ин�
тернет�портале СПАСИБОЗАВСЕ.РФ уже
отснятых видеоинтервью ветеранов войны
и других локальных конфликтов современ�
ной Российской истории, героев гражданс�
кого общества, волонтеров и других достой�
ных граждан России.

Он уникален и не имеет аналогов, не тре�
бует финансовых затрат, Василий Семено�
вич Лановой назвал его «Прекрасное допол�
нение к Бессмертному полку» и поддержал
в письменной форме.

На базе данной платформы волонтерами
собрано более 200 видеоинтервью с ветера�
нами Великой Отечественной войны, Аф�
ганистана, участниками Чернобыльской
трагедии, матерями�героинями, заслужен�
ными учителями, врачами, тренерами и т.д.

Спасибозавсе.рф

Спасибозавсе.рф � уникальная интернет�
платформа, способствующая решению ряда
важных государственных задач в области пат�
риотического воспитания граждан России, ге�
роико�патриотического воспитания, преем�
ственности поколений и вовлечения молоде�
жи в эти процессы.

ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ

Успешно отработан кон�
курс среди учащихся обще�
образовательных учрежде�
ний в г. Новочебоксарске Чу�
вашской Республики, где
учащиеся под руководством
социальных педагогов в при�
легающем округе школы
снимали видеоинтервью с

достойными людьми и размещали на порта�
ле. Данный конкурс не требовал затрат из
бюджета, но дал хороший социальный эф�
фект.

Также возможно проведение ежегодной
акции в честь дня Великой Победы. Пилотно
данная акция была запущена в нескольких
субъектах РФ, СНГ и Украине. Суть акции в
увековечении памяти ветеранов войны, съе�
мок их истории накануне и во время празд�
нования Дня Победы с размещением на пор�
тале СПАСИБОЗАВСЕ.РФ. В прошлом году
суммарное количество просмотров ролика в
социальных сетях составило около 2 млн.

У каждого министерства и ведомства, так�
же ОГВ и МСУ, есть свои герои, данный пор�
тал � это публичная стена благодарности в
интернете доступная каждому жителю Рос�
сии, CHГ и мира.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

ВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫ

От Приволжского района в нём приняли
участие руководитель местного отделения
общественной организации «Волонтеры По�
беды» А.Н.Лапшин и руководитель поиско�
вого отряда «Волонтёры Победы» А.Ю.Ру�
мянцев.

Основным вопросом повестки стала под�
готовка волонтеров к сопровождению ме�
роприятий Года памяти и славы, а также ре�
ализация проектов «Волонтеры Победы».
Особое место в программе заняла тема  фаль�
сификации истории.

Е.Крайнова,
руководитель исполкома «ЕР»

К встрече года Памяти
готовы

Волонтеры Победы из всех му�
ниципалитетов области приняли
участие в семинаре�совещании
по подготовке к мероприятиям
Года памяти и славы.

ПРИСЯГПРИСЯГПРИСЯГПРИСЯГПРИСЯГААААА

Стали солдатами
Семеновского полка

Перед началом церемонии военнослужа�
щим показали светозвуковую инсталляцию
«Дорога к Победе». Под куполом Зала Сла�
вы развернулись основные сражения Вели�
кой Отечественной войны. Затем в зал, на

В Музее Победы военную при�
сягу приняли свыше 450 призыв�
ников. Новобранцы стали солда�
тами Семеновского полка. Сре�
ди них � жители Ивановской об�
ласти.

стенах которого высечены фамилии почти 12
тысяч Героев Советского Союза, получив�
ших это звание за подвиги в годы войны,
внесли Боевое Знамя полка и Государствен�
ный флаг РФ.

В 2013 году Указом Президента РФ в це�
лях возрождения славных воинских истори�
ческих традиций отдельному стрелковому
полку присвоено почетное наименование
«Семеновский». 3 мая 2014 года Семеновс�
кому полку вручено Боевое Знамя нового
образца.

В этом году отдельный стрелковый Семе�
новский полк отметил вековой юбилей.

Участие в семинаре помогло
открыть новые страницы истории

Е.Голоднов,
краевед объединения

«Радуница»
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ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
И  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОН

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН

Одним из соавторов зако�
нопроекта выступил депутат
Госдумы от Ивановской об�
ласти Юрий Смирнов, кото�
рый прокомментировал ос�
новные его положения.

 Последнее такое меропри�
ятие в этом году прошло в
Плесской средней школе.
Традиционно его первую
часть составили беседы с ре�
бятами в классах младшего,
среднего и старшего звена, из
которых дети узнали о правах
несовершеннолетних, целях
и задачах КДН, ответственно�
сти за проявления экстремиз�
ма, о необходимости соблю�
дения правил дорожного дви�
жения, видах наказания без
изоляции от общества и др.

Закон усилит
защиту прав
дольщиков

Государственная дума в ходе пленарного
заседание в первом чтении приняла изме�
нения в закон «Об участии в долевом стро�
ительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изме�
нений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».

� Предлагаемыми поправ�
ками устанавливаются сроки
для арбитражного управляю�
щего по подготовке докумен�
тов, необходимых «Фонду
защиты прав граждан � учас�

тников долевого строитель�
ства» (далее – Фонд) для
принятия решения о финан�
сировании достройки домов.
Кроме того, согласно по�
правкам компенсационные
выплаты будут выплачивать�
ся гражданам вне зависимо�
сти от того, производил за�
стройщик взносы в компен�
сационный фонд или не де�
лал этого. Данный порядок
распространится и на членов
жилищно�строительных ко�
оперативов.

Также проект закона пред�
лагает наделить Фонд функ�
циями застройщика и техни�
ческого заказчика в соответ�
ствии с Градостроительным
кодексом РФ. Эта новация
позволит Фонду реализовать
полномочия по достройке
объектов, переданных от за�
стройщика, признанного
банкротом, � сообщил депу�
тат.

По его словам, в целом за�
конопроект направлен на
усиление защиты прав учас�
тников долевого строитель�
ства.

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

«Твой выбор»
Всего за 2019 год комиссия по делам не�

совершеннолетних администрации района
совместно с подразделением по делам не�
совершеннолетних провела 16 Единых дней
профилактики (для сравнения: в 2018 году
– 12).

Их прочитали инспектор
ПДН Н.А. Маркова, секре�
тарь КДН Г.К. Чернышова,
представитель УФСИН Е.В.
Максимова, зав. отделением
профилактической работы с
семьей и детьми Приволжс�
кого ЦСО А.В. Потокова, со�
трудник ГИБДД В.С. Грузде�
ва.

Вниманию ребят были
предложены видеоролики на
тему: «Здоровый образ жиз�
ни» для среднего звена и
«Урок трезвости» для стар�

шеклассников, которым не�
обходимо подтянуться в уче�
бе и обратить внимание на
поведение в школе.

В рамках ЕДП специалист
по воспитательной работе от�
дела образования Г.Н. Спасо�
ва проверила нормативно�
правовую документацию по
учебно�воспитательной и
профилактической работе.

На вопросы анкеты «Твой
выбор», предложенной уче�
никам Г.К. Чернышовой о
видах досуга, девочки и маль�
чики ответили, что предпочи�
тают в свободное от учебы
время заниматься спортом –
39%, творчеством и искусст�
вом – 62%, политикой – 1%.
На память о проведенном ме�
роприятии дети получили
буклеты, в которых содержит�
ся правовая информация.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
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Опасный участок
дороги

Госавтоинспекция напоминает:
поезд мгновенно

остановить невоз�
можно. При приме�
нении машинистом
всех средств экст�
ренного торможения
тормозной путь по�
езда составляет 1500�
2000 метров.

От начала подачи
переездными свето�
форами красных
сигналов о запреще�
нии движения через
переезд до подхода к
нему поезда расчет�
ное время составля�
ет всего 30�40 се�
кунд!

Впереди идущее
транспортное сред�
ство в границах переезда может внезапно ос�
тановиться или резко снизить скорость. Со�
блюдайте дистанцию!

Настил переезда не имеет обочин. Прояв�
ляйте осторожность при управлении транс�
портным средством!

Не ослепляйте светом фар водителей
встречных транспортных средств!

На переездах без шлагбаумов в зимнее вре�
мя возможно образование гололеда!

Въехав на переезд со шлагбаумами при по�
явлении на переездном светофоре красных

Железнодорожный переезд �
один из сложных и опасных уча�
стков дороги, требующий сосре�
доточенного внимания и строго�
го соблюдения Правил дорожно�
го движения. К возникновению
трагедий на переездах приводят
ошибки водителей в оценке до�
рожной обстановки из�за невни�
мательности, беспечности или
нахождения в состоянии алко�
гольного опьянения.

сигналов, но еще открытых шлагбаумах, вы
попадете в «ловушку»: шлагбаумы закроют�
ся при нахождении вашего транспортного
средства на настиле переезда!

При вынужденной остановке на переезде
немедленно высадите людей и примите меры
для освобождения переезда.

Будьте особо внимательны при приближе�
нии к железнодорожному переезду! Не под�
вергайте опасности себя, ваших пассажиров
и людей, находящихся в зоне переезда! По�
мните, вас ждут дома, а среди пассажиров
поезда могут быть ваши близкие!

В соответствии с частью 1 статьи 12.10
КоАП РФ нарушение правил движения через
железнодорожные пути (пересечение желез�
нодорожного пути вне железнодорожного пе�

Профилактика %
основа безопасности

В целях профилактики до�
рожно�транспортных проис�
шествий с участием водите�
лей автотранспортных
средств, осуществляющих
пассажирские перевозки на
территории Приволжского
района, сотрудниками Госав�
тоинспекции с 13 декабря по
31 января проводятся рейдо�

вые мероприятия, направлен�
ные на осуществление про�
верки автобусов и водителей
на предмет соответствия тре�
бованиям Технического рег�
ламента Таможенного союза,
Правил организации пасса�
жирских перевозок на авто�
транспорте и иных действую�
щих нормативных актов.

Особое внимание будет уде�
ляться выявлению и пресече�
нию грубых нарушений ПДД,
а именно: проезд на запреща�
ющий сигнал светофора, вы�
езд на полосу встречного дви�
жения, управление в состоя�
нии алкогольного опьянения
либо водителем, лишенным
права управления.

МОШЕННИКИМОШЕННИКИМОШЕННИКИМОШЕННИКИМОШЕННИКИ

Пенсионерка
впустила в квартиру лже%работницу

соцслужбы и лишилась 100 000 рублей

В ОМВД по Ленинскому
району облцентра обратилась
78�летняя местная жительни�
ца с сообщением, что у нее из
квартиры пропала крупная
сумма денег. Прибыв на мес�
то, полицейские установили,

Несмотря на предупреждения со стороны
правоохранителей, таких фактов не стано�
вится меньше

что к заявительнице  прихо�
дила неизвестная женщина,
которая представилась работ�
ницей социальной службы.
Пенсионерка впустила незна�
комку, а после ее ухода обна�
ружила пропажу 100 000 руб�

лей, которые находились на
полке в серванте.

По факту случившегося
возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража),
ведется розыск подозревае�
мых, сообщает пресс�служба
УМВД по Ивановской обла�
сти. Подобные случаи с по�
жилыми людьми в Иванове и
регионе происходят почти
ежедневно.

«Ивановская газета»

реезда, выезд на железнодорожный переезд
при закрытом или закрывающемся шлагбау�
ме либо при запрещающем сигнале светофо�
ра или дежурного по переезду, а равно оста�
новка или стоянка на железнодорожном пе�
реезде) влечет наложение административно�
го штрафа в размере одной тысячи рублей или
лишение права управления транспортными
средствами на срок от трех до шести месяцев.
Повторное нарушение ч.1 ст.12.10 КоАП РФ
влечет лишение права управления транспор�
тными средствами на срок один год.
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Снег идет, молитвой путь отмечен,
К Рождеству стремятся времена,
Новый год дорогой обеспечен,
Его поступь каждому видна.
Дед Мороз закладывает сани,
Кони резвые сейчас ему нужны,
Со Снегурочкой сейчас им с самой рани
Гости эти за столом важны.
У предвестников сложны пути%дороги,
Новый год положено встречать.
Дней ушедших не вернешь, а вечность
День любой не даст с нуля начать,
Потому что нуль и бесконечность
Трудно в этом мире отличать.
За чертой невероятность бродит,
Русских сказок чуден колорит.
Потому и Дед Мороз приходит
И скромнее делаться велит.
Мчится время, с ветрами клубится,
Новый год немного еще ждать,
Дед Морозу под ноги ложится
Снегопадов белокрылых рать.
Новый год вне времени, и чудо
Каждый, кто встречает его, ждет,
Приготовьте праздничное блюдо
И вкусите, когда он придет.
С Новым годом вас я поздравляю!
Счастья, мира, и большой любви,
И сердечной радости желаю,
Чтоб весной запели соловьи.

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ
С Новым Годом и   Рождеством читателей

газеты поздравляют наши поэты. Пусть их
стихи поднимут всем настроение и наполнят
сказочный мир новогоднего праздника новы#
ми красками.

Всему году
запевало

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

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

Христослав
Рождество усердно славим,
По соседям христославим:
Христослав, христослав,%
Меня  батюшка послал
Вас поздравить с Рождеством,
Чтоб богатство было в дом,
Да ещё чтоб урожай
В закрома к вам через край,
Чтобы множилась семья,
Были крепки сыновья;
Чтобы дочки хорошели,
На печи не постарели,
Чтобы всякое добро
В сундуки к вам притекло.
Ты ж, хозяин, не скупись,
С нами хлебом поделись.
Каравай %то не ломай,
Сразу целым подавай,
Угости %ка пирогом,
Да солёным огурцом.
Всё потом тебе сторицей
За щедроты возвратится.

А.Гайдамак

Утомилась зима
Утомилась зима
И пошла отдохнуть,
Белым сном на домах,
На снегах прикорнуть.

Кружевною накидкой
На деревья легла,
В блеске рек, льдом покрытых,
Утешенье нашла.

Только свита зимы,
Беспокойная рать,
Ей на лаврах своих
Не даёт почивать.

Злые вьюги, метели
Прилетели опять.
Зиму с нежной постели
Гонят в поле гулять.

Там морозу не спится,
По лесам колобродит,
Что ни зверь и не птица
С ним покой не находят.

И зима разгулялась,
Что не видно ни зги,
Все три месяца звала
В гости ветры пурги.

Ф. Бервальд

Небесный котёнок
Над землёй котёнком чёрным
В небе облачко плывёт.
Ветерок его упорно
В гости к месяцу несёт.
Он вытягивает лапки
С ясным месяцем играть,
Его чёрные царапки
Звёзды начали хватать.
Ночью звёзды в чёрном небе,
Словно блеск кошачьих глаз,
Хвост котёнка вдруг стал белым,
Спинка в дымчатый окрас.
А в глазах азарт проснулся,
Месяц рогом пригрозил,
Котик облачком свернулся
И к Медведице поплыл.
Так гуляли его ножки
В росах Млечного пути,
Вслед ему кричали кошки,
С крыш орали о любви.

Мороз трещит
и вьюга свищет
Мороз трещит и вьюга свищет,
И воет, словно волк, метель.
Сосна стоит ковром укрыта,
В лесу белеет пухом ель.

Пурга метёт, поля ровняя,
Кружит такая карусель,
И если вышел ты из дома,
Едва найдёшь обратно дверь.

Позёмка снежная играет,
Переливаясь, как вода,
Скользит волна, за ней другая,
Звенят, как струны, провода.

Искрится белая пороша,
Бежит неведомо куда,
Кто зиму русскую увидел,
Тот не забудет никогда!

Зимнее утро
День проснулся. Сиянием утра
Он так много хотел мне сказать,
Как на солнце, сверкнув перламутром,
Лёд становится каплей опять.
Хоть метёт, и морозит, и вьюжит,
Только долго зиме не бывать,
Лучик солнца играет на луже,
И сосульки на крышах висят.
Хоть не раз ещё стужа будет,
И по утру морозец придёт,
Птичье пенье природу разбудит,
А зима пусть пока поживёт!

Н. Качева

Краса и гордость всей России –
Родная Волга в Костроме.
В часы заката и рассвета,
При ярком свете и луне.

Метнулась щука, словно пуля,
Лещ притаился в глубине,
И ничего прекрасней нету,
Чем наша Волга в Костроме!

Мосты шагают через Волгу
И украшают город мой,
Его любля беззаветно
Весною, летом и зимой.

Брега могучие, крутые,
Седую Волгу стерегут.
«Кометы», баржи, теплоходы
Без перерыва вниз идут.

Рыбачьи лодки приютились
На Чёрной речке, под горой,
И рыбаки с улыбкой утром
Плывут по Волге золотой.

И Берендеевка, как в сказке,
Стоит на волжском берегу.
Ипатьевский собор лукаво
С утёса смотрит на реку.

Сусанин взглядом озирает
Родные волжские леса.
 Костромичи и чудо%Волга %
России гордость и краса!

                                          Д. Погодин

Моя Волга

Молитвой
путь

отмечен

Снега легли, уже поземка в поле,
В руках пурги дороги и дворы,
К нам Новый год спешит по Божьей воле,
И Дед Мороз припас свои дары.
Снегурочка одета по погоде,
У елки ждет она своих гостей,
Наверно будут измененья в моде,
И много всяких разных новостей.
То влево огоньки бегут, то вправо,
И сердце радует лесных елей наряд,
А для злодеев праздник, как застава,
Ведь Дед Мороз имеет добрый взгляд.
Играет снег, и бахромой печали
Ложится он на северную даль,
Чтобы мы все, друг к другу ближе стали,
Любви лежит по сердцу магистраль.
Январь снегами выбелит Россию,
И Новый год войдет в свои права,
С тревогой ждем его мы, как мессию,
Чтобы сказать хорошие слова.
И может быть, на рубежах удачи,
Дурман любви вдруг сердце опьянит,
И разрешатся трудные задачи,
И Дух Святой сознанье исцелит.
А Рождество, когда наступит в мире,
Дни побегут своею чередой,
При встрече Нового, откройте двери шире %
Он связан каждой вехою с судьбой.

В. Маянцев

Снега легли,
уже поземка

в поле
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5.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Безымянная звезда»
(12+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной путь»
(0+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «Практика». Новый се!
зон» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Но!
вогодний выпуск» (12+)
18.30 «Кто хочет стать милли!
онером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (12+)
23.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя»
1.00 «Рождество в России.
Традиции праздника» (0+)
1.50 «БЕДНАЯ САША» (0+)
3.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
20.30 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже!
ственного Рождественского
богослужения
1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод!
ня
8.20 «Белая трость». X между!
народный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
22.15 «Рождество на Роза Ху!
тор» (12+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2»
(16+)
3.45 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15, 22.55 «Дело было вече!
ром» (16+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.25, 3.20 М/ф «Приключе!
ния Тинтина» (12+)
9.25 М/ф «Фиксики. Боль!
шой секрет» (6+)
11.00 М/ф «Хранители снов»
(0+)
12.45 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
14.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
16.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
18.10 М/ф «Гадкий Я!2» (6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!�2»
(12+)
1.50 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО�
ЦЕЛУЕВ» (18+)
4.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
5.15 М/ф «Бременские музы!
канты» (0+)
5.35 М/ф «По следам Бре!
менских музыкантов» (0+)

5.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�4» (12+)
6.50 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
8.55 «Православная энцикло!
педия» (6+)
9.25 Фильм!концерт «Юрий
Куклачёв. Клоун, который
гуляет сам по себе» (6+)
10.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�5» (16+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�
6» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..» (12+)
1.30 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)

6.30 Мультфильм
7.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ»
9.40, 1.30 Д/ф «Серенгети»
10.45 «Первый ряд». Новоси!
бирский государственный
академический театр «Крас!
ный факел»
11.25 Х/ф «СВАДЬБА»
12.30 Оратория о Святой зем!
ле «Прощальный час в Иеру!
салиме»
14.00 «Коллекция Петра Ше!
потинника. Алла Демидова»
14.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
16.45 «Линия жизни»
17.40 «Пешком...». Москва
узорчатая»
18.10 «Большие и маленькие».
Классический танец
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО»
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлее!
ма»
22.50 Г.Свиридов. Музыка из
кинофильма «Метель». Вла!
димир Федосеев и Государ!
ственный академический
Большой симфонический ор!
кестр им. П.И.Чайковского
23.25 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
0.45 Д/ф «Сладкая жизнь»
2.30 Лето Господне

5.00 «Афон. Достучаться до
небес» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» (12+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Дамир вашему дому»
(16+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «Практика». Новый се!
зон» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Но!
вогодний выпуск» (12+)
18.30 «Большой рождествен!
ский концерт» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Д/ф «Элвис Пресли: Ис!
катель» (16+)
2.25 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+)
3.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ�
ТЯТ» (12+)

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интер!
вью Святейшего Патриарха
Кирилла
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
23.55 «Русское Рождество»
2.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Рождественская песенка
года» (0+)
10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «В жизни только раз бы!
вает 65». Юбилейный концерт
Игоря Крутого (12+)
1.15 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 22.40 «Дело было вече!
ром» (16+)
7.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.25 Шоу «Уральских пельме!
ней» (16+)
9.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
11.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!�2» (12+)
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА�2» (6+)
14.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
16.30 М/ф «Гадкий Я!2» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий Я!3» (6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
23.40 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
2.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» (12+)
3.25 «Шоу выходного дня» (16+)
4.15 М/ф «Ночь перед Рожде!
ством» (0+)
5.00 М/ф «Храбрый оленё!
нок» (0+)
5.20  «Новогодняя ночь» (0+)
5.30  «Мороз Иванович» (0+)

5.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (12+)
5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�5» (16+)
8.00 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
8.55 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.15 С Рождеством Христо!
вым! Поздравление Патриар!
ха Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
10.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
12.10 «Мой герой» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕ�
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
14.30, 21.00 «События» (16+)
16.00 Великая Рождественс!
кая Вечерня.
17.15 Концерт «Марка №1 в
Кремле» (12+)
19.05 «Приют комедиантов»
(12+)
21.15 «ТРИ В ОДНОМ�7» (12+)
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
0.00 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
1.55  «КАССИРШИ» (12+)

6.30 Лето Господне. Рожде!
ство Христово
7.05 Мультфильм
7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
9.40, 2.00 Д/ф «Серенгети»
10.45 «Первый ряд». Россий!
ский государственный акаде!
мический театр драмы им.
Фёдора Волкова
11.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.00 Хор Сретенского мона!
стыря. Популярные песни XX
века
14.00 «Коллекция Петра Ше!
потинника. Альберт Фило!
зов»
14.30 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.40 «Пешком...». Москва
рождественская»
18.10 «Большие и малень!
кие». Современный танец
20.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ�
НАЯ ИСТОРИЯ»
22.25 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный кон!
церт
23.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» (12+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «Практика». Новый се!
зон» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Ледовое шоу «Спящая
красавица» (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новогод!
ний выпуск» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Элвис Пресли: Ис!
катель» (16+)
1.55 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Начнём с утра!»
7.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ�
ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время.
Вести
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
21.00  «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
0.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ�
ЛИОНЕРА» (12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се!
годня
9.00 «Легенды спорта» (12+)
10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи
(12+)
1.00 «И снова здравствуйте!»
(0+)
1.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 22.25 «Дело было вече!
ром» (16+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.25 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
8.30 Х/ф «СКУБИ�ДУ» (12+)
10.05 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(0+)
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.25 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
1.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ�
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+)
3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА» (12+)
4.35 М/ф «Снегурочка» (0+)

5.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
7.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
9.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА..» (12+)
11.20, 14.45 Т/с «ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
14.30, 21.00 «События» (16+)
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�
8» (12+)
23.10 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+)
23.55 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)
0.45 Д/ф «Золушки советско!
го кино» (16+)
1.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
9.50, 0.35 Д/ф «Рождество в
дикой природе»
10.45 «Первый ряд». Казанс!
кий академический русский
Большой драматический те!
атр им. В.И.Качалова
11.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 «Коллекция Петра Ше!
потинника. Светлана Свет!
личная»
14.00 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУ�
ДЫ»
15.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ�
ЛЬЕТТА»
16.50 «Галина Уланова. Леген!
да остается жить»
18.10 «Большие и маленькие».
Народный танец
20.10 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ�
ЧОНКА»
22.35 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
23.35 Х/ф «СВАДЬБА»
1.25 «ХХ век». «Про Федота!
стрельца, удалого молодца...».
Леонид Филатов. 1988 г.

ТВЦ 17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
Виктория Невская счастливо живет с Борисом.
Чета воспитывает двоих детей, не ведая, как скоро
испарится их завидное благополучие. Однажды Боря
бесследно исчезает. Мужчину объявляют в розыск,
а Вика принимает на себя коллекторский удар. Из/
за замороженных банковских средств героине, увы,
приходится отказать детям в привычных ранее по/
требностях. Виктория выходит на работу, часто
наведывается в ужасный морг, опасаясь опознать в
очередном теле своего мужа. Но течение расследо/
вания меняется с приездом Павла. Он разыскивает
свою пропавшую невесту Алену и выясняет, что в
жилище любимой поселились Невские. Паша уверен,
что Борис скрывается не зря, наверняка связан с не/
ясным исчезновением его избранницы. Герои решают
выйти на след близких людей.

ТВЦ 21.15 «ТРИ В ОДНОМ / 7»
Инга Хвостикова занимается необычной деятель/
ностью: она служит специальным агентом в аген/
тстве расставаний. Её хозяйка открыла «разводя/
щую» контору после печального опыта, полученного
в результате разрыва с прежде любимым супругом.
Это нововведение пользуется популярностью среди
клиентов необычной конторы.Заказчики либо при/
ходят в гордом одиночестве и просят развести с опо/
стылевшей «второй половинкой», либо появляются
вместе на пороге и умоляют их «разъединить». И
вот за помощью к «хозяйке разводов» обратилась из/
вестная дамочка: она желает уличить муженька в
измене, чтобы отсудить половину состояния. На
разведку была направлена Инга, которая сумела за/
стать престарелого ловеласа в объятиях другой де/
вушки. После страшного скандала с любовницей ге/
рой/любовник падает замертво и больше не подни/
мается. Неужели произошло убийство?!

ТВЦ 17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
Taня и Ивaн уcтpoили мocкoвcкиe кaникулы в чecть
гoдoвщины cвaдьбы. Жeнe пpeдлoжили мecтo в
xopoшeй клиникe. Hику пpиглacили нa кacтинг в мю/
зикл, a Baнeчку бaбушкa/гeнepaльшa coбиpaeтcя
уcтpoить в кaдeтcкoe училищe. Ho caмaя вaжнaя
чacть плaнa – пpeдcтaвить публикe нoвый poмaн
Aгaты Пeчopинoй! Публикa тpeбуeт pacкpыть
пceвдoним любимoй пиcaтeльницы. Пo cтeчeнию
oбcтoятeльcтв в кaчecтвe aвтopa жуpнaлиcтaм
пpeдcтaвляют тaндeм двуx cвeкpoвeй: Taтьяны и
Aнтoнины… Oднa из ниx в шoкe, втopaя жe
чувcтвуeт ceбя нa гpeбнe вoлны.

***

ТВЦ 7.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
Маркиз Рудольф — умен, красив и великодушен. Он
любит женщин, уважает дуэли и часто заключает
пари. Одна из таких «невинных» великосветских «за/
бав» приводит к смерти простого горожанина, вдова
которого вскоре умирает в нищете, а красавица/дочь
исчезает в лабиринте криминальных кварталов фран/
цузской столицы. Чувствуя себя виноватым в случив/
шемся с семейством, маркиз клянется найти девуш/
ку. Он одевается простолюдином и отправляется в
путь. Все глубже погружается Рудольф в «чрево Па/
рижа», полное мрачных тайн.



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

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  09.01  09.01  09.01  09.01  09.01

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10.01.01.01.01.01

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  11.01  11.01  11.01  11.01  11.01

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

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

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

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

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

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 января 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 января 2020 г. №1. №1. №1. №1. №1 99999

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но

вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика». Новый се

зон» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
1.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?»
(18+)
3.10 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Местное время.
Вести
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ»
(12+)
0.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
8.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Концерт «Крик души»
(12+)
2.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.05 М/ф «Хранители снов»
(0+)
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПАДДИНГТОНА�2»
(6+)
13.45 Х/ф «ЁЛКИ�3» (6+)
15.45 М/ф «Гадкий Я
3» (6+)
17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
22.40 «Дело было вечером»
(16+)
23.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА» (12+)
1.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА�2» (12+)
3.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+)
5.00 М/ф «Умка» (0+)
5.10 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
5.20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)

5.05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)
6.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�7»
(12+)
7.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ�2» (12+)
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публи

ка ждет..» (12+)
23.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ�
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
2.00 «Знак качества» (16+)
2.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(12+)
4.40 «Анекдот под шубой»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу

ры»
6.35 «Пешком...». Москва
петровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Пос

ледний маг. Исаак Ньютон»
8.25 «Легенды мирового
кино». Ролан Быков
8.55 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
10.15, 1.15 «ХХ век». «Мария
Миронова в своем репертуа

ре...». Юбилейный вечер в
Театре эстрады. 1986 г.
11.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ�
НАЯ ИСТОРИЯ»
13.50 «Красивая планета».
«Германия. Старый город
Бамберга»
15.10 «Моя любовь 
 Россия!»
Ведущий Пьер
Кристиан
Броше. «Коляда пришла,
Рождество принесла!»
15.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.50 «Острова»
17.30 А.Скрябин. Избранные
произведения. Андрей Коро

бейников, Владимир Федо

сеев и Государственный ака

демический Большой сим

фонический оркестр им.
П.И.Чайковского
18.15, 2.25 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо»
18.45 Д/ф «Среди лукавых
игр и масок. Виктория Леп

ко»
20.40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
21.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА�
НЬЕ...»
23.20 Х/ф «БАНДИТЫ ВО
ВРЕМЕНИ»

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+)
12.10 «Практика». Новый се

зон» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (12+)
23.30 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
1.20 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ�БИЗНЕС» (12+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Местное время.
Вести
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
0.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ�
ЩЁВКИ» (12+)
4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
8.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Концерт «Не молчи»
(12+)
2.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН�
ТРАКТ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.10 Шоу «Уральских пель

меней» (16+)
12.45 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
1.55 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ�
ДАНИЯ» (16+)
3.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ�
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+)
5.05 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)

5.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�8»
(12+)
7.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОС�
КОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(12+)
22.30 Д/ф «Михаил Задор

нов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
23.30 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «Знак качества» (16+)
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» (12+)
4.20 «Деревенские истории».
Юмористический концерт
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва му

зейная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Новые
открытия в гробнице Тутанха

мона»
8.25 «Красивая планета». «Гер

мания. Старый город Бамберга»
8.40 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
10.20 «ХХ век». «Про Федота

стрельца, удалого молодца...».
Леонид Филатов. 1988 г.
11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ�
ЧОНКА»
13.50 «Красивая планета».
«Франция. Провен 
 город
средневековых ярмарок»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»
16.50 «Острова»
17.30 Д.Шостакович. Симфо

ния №8. Владимир Юровский и
Государственный академичес

кий симфонический оркестр
России им. Е.Ф.Светланова
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ГРУЗ»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Теория заговора»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Практика». Новый се

зон» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕМОНТ» (16+)
1.15 Х/ф «ЛОГАН: РОСО�
МАХА» (18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо

та (12+)
8.35 «По секрету всему све

ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешает

ся»
13.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕ�
НАТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МУЗЫКА
МОЕЙ ДУШИ» (12+)
23.55 «Необыкновенный
Огонёк 
 2020»
2.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ�
НОК» (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
8.20, 3.10 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
10.20 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
11.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
12.20, 4.35 «Следствие вели..»
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Новогодний квартир

ник НТВ у Маргулиса» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 «Уральские пель

мени. СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ�
ЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
3.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА�
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
4.50 М/ф «Малыш и Карл

сон» (0+)
5.10 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+)
5.25 «Синеглазка» (0+)

5.30 Мультфильм (0+)
5.40 «АБВГДейка» (0+)
6.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ�
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
8.05 «Православная энцикло

педия» (6+)
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 «События»
(16+)
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
18.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН�
ДШПИЛЬ» (12+)
22.30 Д/ф «Николай Циска

ридзе. Я не такой, как все»
(12+)
23.35 «Анекдоты от звёзд»
(12+)
0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+)
1.55 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
3.00 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
4.50 Д/ф «Шуранова и Хочин

ский. Леди и бродяга» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.00 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА�
НЬЕ...»
9.30 Д/с «Неизвестная».
Иван Крамской»
10.00 Х/ф «МИЧМАН ПА�
НИН»
11.30 «Острова»
12.15, 0.25 Д/ф «Экзотичес

кая Уганда»
13.05 «Релакс в большом го

роде». Концерт Симфони

ческого оркестра Москвы
«Русская филармония»
14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НО�
ВЫЙ ГОД»
16.25 Д/ф «Малайзия. Ост

ров Лангкави»
16.55 Д/ф «Против инерции»
17.35 «Песня не прощается...
1973 год»
18.40 75 лет со дня рождения
Георгия Тараторкина. «Боль

ше, чем любовь»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
22.00 «Клуб 37»
23.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ»
1.15 «Искатели»
2.45 «Красивая планета».
«Франция. Провен 
 город
средневековых ярмарок»

ТВЦ 23.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ»
Маша Успенская даже не догадывалась, какая мно�
гочисленная у неё родня, пока её не отыскала тётуш�
ка Марфа Степановна и не пригласила на свой юби�
лей. Отложив все дела, Маша едет к тётушке в де�
ревню, предвкушая знакомство с двоюродными бра�
тьями и сёстрами. Однако выясняется истинная
причина, по которой Марфа собрала всех на своё 70�
летие. Десять лет назад произошло убийство, и убий�
ца – кто�то из собравшихся.

Россия�1 0.50 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
Лиза с рабочей окраины Москвы устраивается домра�
ботницей к владельцу модного глянцевого журнала
«Кабриолет» Гарику. Он живет в арбатском доме, в
квартире своего отца, когда�то известного, а ныне по�
койного дирижера. Сводная сестра бизнесмена Женя,
решает помочь девочке и сделать из нее «светскую
львицу», «княгиню», наследницу большого состояния. Но
для этого нужно привить девушке манеры, избавить
от косноязычия, да и вообще «вправить мозги».

ТВЦ 23.30 КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
Фотограф Света Морозова подбирает на дороге котён�
ка. Казалось бы, кошка в доме – к счастью, но жизнь
девушки идёт кувырком: порванные занавески,шерсть
в тарелке с супом. А в один прекрасный день, когда Све�
та едет на съемку к актрисе, которая не любит ко�
шек, подросший наглец залезает в сумку с аппарату�
рой. Обнаруживается это поздно, и девушка вынужде�
на подняться в квартиру с усатым гостем. Во время
фотосессии кот сбегает. В поисках своего питомца в
одной из комнат Света натыкается на труп…

***
Россия�1 20.30 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ»
Жизнь Анастасии, студентки третьего курса му�
зыкального училища, рушится в один миг, когда ее
жених, в результате рокового стечения обстоя�
тельств, попадает за решетку по обвинению в
убийстве. Чтобы спасти его, девушка влезает в
огромные долги, однако освободить любимого не
удается. Настя обязуется ждать. Но десять лет
разлуки � целая жизнь, полная трудностей, разо�
чарований и слез. Жизнь, которой плевать, что ты
одна, да еще и с маленьким ребенком на руках.
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Вечер плавно перешёл к
завершающей стадии – зна�
комству с выставкой совре�
менных художников . В на�
шем районе живёт и творит
немало пейзажистов, вос�
принимающих творчество
Поленова и Левитана, как
эталон.  Г.Жуков, О.Волост�
нов, В.Нуждин, А.Никитин,
Ж.Кадыльская, А.Федоров,
А.Лячин, А.Николаев,
С.Здухов и многие другие
представили свои работы на
выставку «Рождественское
настроение», размещённую
тут же, в Левитановском
культурном центре. Зима,
сугробы, заметённые снегом
улочки,  церкви и площади
Плёса, разноцветные домики
Заречья – действительно на�
поминали о том, что у нас
сейчас зима (несмотря на за�
тянувшуюся осеннюю пого�
ду). В самом начале меропри�
ятия ведущие  пригласили их
выйти на сцену, чтобы все
участники этой встречи мог�
ли поприветствовать тех, кто
старался создать нам рожде�
ственское настроение. В
конце же все желающие мог�
ли пообщаться с художника�
ми, обсудив нестареющую
для Плёса тему пейзажной
живописи.

«Искусство должно давать
счастье и радость»

В плесском календаре культурных
событий есть один особенный день.
Он похож на новогоднюю сказку: в
помещении приглушается свет, с
наряженной ёлки сбегают разно!
цветные огни, звучит красивая музы!
ка, в воздухе витает дух высокого ис!
кусства, заинтересованная публика
настроена внимать той информа!
ции, что для неё приготовили со!
трудники Плёсского музея!заповед!
ника. Речь про 25 декабря – день
рождения А.П.Вавиловой, человека,
оставившего яркий след в истории

этого маленького городка на Волге,
навсегда оставшегося в памяти лю!
дей, как непревзойдённый рассказ!
чик, знаток жизни И.Левитана, осно!
ватель музея его имени в Плёсе. От!
мечать её день рождения давно ста!
ло традицией – уже 9 лет, как музей!
ные работники делают это ! талант!
ливо, с любовью к памяти Аллы Пав!
ловны, с душой, подготавливая ли!
тературно!художественные и музы!
кальные вечера. Они всегда разные
по тематике, но красной нитью не!
изменно через них проходит её имя.

В последние годы, когда в
Плёсе появился Левитанов�
ский культурный центр, со�
бытие стало происходить
здесь. Вот и в этот раз все
желающие вспомнить об
этом удивительном исследо�
вателе жизни и творчества
Левитана собрались в уют�
ном, по�новогоднему укра�
шенном зале центра. Сво�
бодных мест не было, даже
пришлось ставить дополни�
тельные стулья. И это в «мёр�
твый сезон» в Плёсе, когда
нет туристов, и затихает бур�
ная экскурсионная жизнь го�
рода!

В тщательно продуманном
сценарии  вечера, как всегда,
тесно переплелись прошлое
и настоящее. И, казалось бы,
случайно на первый взгляд
объединённые в общее целое
разные временные обстоя�
тельства и известные лично�
сти, вдруг выстроились в
одну чёткую линию: Вавило�
ва – Левитан – Поленов �
плёсские художники.  И
объяснение выглядело до�
вольно просто и логично:
Алла Павловна посвятила
свою жизнь изучению твор�
чества Левитана, Поленов
являлся учителем и соратни�
ком Исаака Ильича, а плёс�
ские художники продолжают
их дело, успешно работая в
жанре пейзажа. И всё же
В.Д.Поленов не зря стал цен�
тральной фигурой слайд�
фильма, представленного
вниманию зрителей, – в этом
году отмечалось его 175�ле�
тие.

«Алла Павловна –
это зарево»

Вечер начался с имени
Аллы Павловны. На экране
появлялись фотографии, на
которых эта женщина была
запечатлена  в разные момен�
ты своей жизни: Вот она от
души смеётся, глядя на Деда
Мороза, вот ведёт экскур�
сию, стоя на пеньке (а могла
она её вести, даже не деля эк�
скурсантов на группы, сразу
для всего парохода, и не зря
её называли плёсский соло�
вей), а вот  вместе с О.В.На�
седкиной в с.Красное�на�
Волге  идёт под зонтом по де�
ревенской улице. Об истории
этого снимка сказано и в бук�
лете, выпущенном специаль�
но к этому вечеру. Но про
него чуть позже…

Своими воспоминаниями
об А.П.Вавиловой подели�

«Позвольте мне
на два�три дня

приехать к Вам…»

Рассказ о личной дружбе и
творческом содружестве По�
ленова и Левитана – это была
следующая часть вечера. Па�
раллели, которые провели ав�
торы сценария между этими
двумя гениальными людьми,
впечатляли: оба они – талан�
ты от Бога, любители изящ�
ной живописи – их манера
письма схожа. Да что там ма�
нера – сюжеты они выбира�
ли даже похожие – прудики,
заводи, дворики, мостики,
берега, заросшие травой, от�
ражение в воде облаков и зе�
лени деревьев. Оба они избе�
гали крупных мазков, писали
красиво. Тому подтверждение
и их взгляды на искусство.
«Считаю, что искусство дол�
жно давать счастье и ра�
дость…», � говорил В.Д.Поле�
нов, «Дайте красоту, найдите
Бога!», � призывал И.И.Леви�
тан. Эти художники были по�
хожи и внешне: тонкие чер�
ты лица, усы и бороды, лю�
бовь к щегольской европейс�
кой одежде.

Зрители из этого подробно�
го слайд�фильма узнали и о
том, как завязалась дружба
между этими художниками,
как впервые они повстреча�
лись, как Поленов стал  лю�
бимым учителем для Левита�
на, а тот любимым учеником
для учителя. Их дружеское
общение продолжалось не�
сколько лет. Левитан не раз
приезжал к Поленову в его
имение, отдохнуть душой,
набраться сил.   «Позвольте

Рождественское
настроение

лась её подруга Галина Геор�
гиевна, специально приехав�
шая в Плёс из Москвы. Ис�
тория их знакомства была
простой: они встретились в
Плёсе, куда Галина Георгиев�
на приехала на экскурсию.
Встреча переросла в  дружбу,
длившуюся до самой смерти
Аллы Павловны. «Она была
очень деловым человеком, �
вспоминает подруга, � приез�
жая в Москву, старалась сде�
лать много самых разных дел,
в том числе, касаемых и её
работы. Она была очень ин�
тересным собеседником,
знала великое множество ча�
стушек, прибауток, шуток на
все случаи жизни. Имя Леви�
тана для неё было свято, а
сама она была как зарево».
Такое прекрасное сравнение
только подчеркнуло незау�
рядность и яркость личнос�
ти А.П.Вавиловой, как заре�
во освещавшей жизнь и горо�
да, и всех, кому довелось с
ней общаться.

Ну, а теперь про фото в
Красном. Его сделал Е.Жу�
ков, который и рассказал,
что Алла Павловна не раз
приезжала в село к племян�
нику известного художника
В.П.Вопилова. У того в доме
были картины, иконы, вещи,
принадлежащие С.Кувшин�
никовой и И.Левитану, гос�
тивших у него в 1889�м году.
«Как долго Алла Павловна
уговаривала хозяина дома,
тоже художника, расстаться
хоть с какой�нибудь из доро�
гих сердцу реликвий! Лишь в
последний наш приезд в 2006
году мы получили подарок
для музея – чашку С.П.Кув�
шинниковой и этюд В.П.Во�
пилова».

мне на два�три дня приехать
к Вам отдохнуть. Кстати, и
зима, я думаю, станет, и будет
приятно ехать», � писал Леви�
тан своему учителю. «Конеч�
но, приезжайте к нам поды�
шать озоном…Я ведь тоже ле�
чусь от этой ужасной болез�
ни…неврастения.. .Главные
медикаменты – это чистый
воздух, лопата, пила и топор.
И после трёх месяцев микстур
чувствуешь себя почти здоро�
вым человеком…», � отвечал
учитель.

Из фильма зрители почер�
пнули немало сопутствую�
щей  информации: и том, что

Левитан писал
декорации к опе�
рам, и о том, что
позировал Поле�
нову, когда тот
создавал образ
Христа на одном
из своих знаме�
нитых полотен, а
также небезынте�
ресно им было
узнать о других
художниках, вхо�
дивших в круг
Поленова и Ле�
витана: о Коро�
вине, Васнецове,
Иванове, сестре
Поленова Елене
и многих дру�
гих… Одним сло�
вом, эту часть ве�
чера можно на�
звать кульмина�
цией всего ме�

роприятия, поскольку в ней
переплелись все знаменитые
имена, без которых немысли�
ма  живопись эпохи Полено�
ва � Левитана. И была она
воспринята благодарной пуб�
ликой с должным внимани�
ем.

Алла Павловна Вавилова

5.25, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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 «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
15.55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции»
(12+)
16.50 «Точь�в�точь» (16+)
19.25, 21.30 «КВН». Высшая
лига. Финал» (16+)
21.00 «Время»
22.55 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
0.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+)
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.45, 1.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ» (0+)
12.20, 2.35 «Следствие вели..»
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Концерт «Живой»
(12+)
0.35 Х/ф «ШИК» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» (6+)
17.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
2.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
3.55 М/ф «Котёнок по име�
ни Гав» (0+)
4.45 М/ф «Снежная короле�
ва» (0+)

5.50 Мультфильм (0+)
6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Проклятые звёз�
ды» (16+)
11.15 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
12.00 Д/ф «Ангелы и демо�
ны» (16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матро�
ны» (16+)
14.30, 0.10 «События» (16+)
14.45 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
15.35 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
16.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕН�
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ�
РОРЫ» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
(12+)
4.40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)

6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ»
8.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.10 «Мы � грамотеи!»
9.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО»
12.30, 2.15 Д/ф «Любимый
подкидыш»
13.15 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра � 2020 г. Дирижер
Андрис Нелсонс
15.50 90 лет со дня рождения
Натальи Крымовой. «Боль�
ше, чем любовь»
16.30 «Пешком...». Москва.
Творческие мастерские»
17.00 «Ближний круг Миха�
ила Швыдкого»
17.55 Х/ф «МИЧМАН ПА�
НИН»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Новогодний гала�концерт
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НО�
ВЫЙ ГОД»
1.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»

1�й канал «КАК ВЫЙТИ  ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ�
ОНЕРА»
Женя Красилова — решительная и бескомпромисс�
ная личность, она мечтает заниматься серьёз�
ной журналистикой и, как минимум, «спасти
мир», донося до читателей сокровенную правду
жизни. Однако пока что ей приходится подраба�
тывать в сомнительном жёлтом издании и сочи�
нять скандальные небылицы о жизни «звёзд». Од�
нажды из�под её едкого пера выходит статья «Как
выйти замуж за миллионера», в которой она креп�
ко задевает известного столичного предпринима�
теля — Леонида Раевского и его подругу. Попав�
шей под горячую руку Жене приходится заключить
пари с оскорблённым олигархом. В течение меся�
ца она должна доказать, что действительно раз�
бирается в материале, и добиться того, чтобы
какой�нибудь миллионер сделал ей предложение.
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ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Инструктаж
для зимующих граждан

Зима не только радует морозными узора�
ми и пушистыми сугробами (да совсем не
радует в этом году), но и создает трудности.
А народ их успешно преодолевает – на вы�
думку, как известно, мы богаты. А еще все�
гда готовы дать ценный совет. Объединение
этих замечательных особенностей и дало
возможность подготовить познавательную и
практически полезную страницу для всех, кто
остается зимовать на родине, и настроен
провести зимние месяцы с комфортом и удо�
вольствием. Итак, начинаем инструктаж.

Как избавиться
от луж в прихожей

От налипшего на обувь
снега нужно избавляться
еще до входа в квартиру,
иначе мокрых луж в прихо�
жей не избежать. Но есть
способ, который сэкономит
время и силы – пластиковый
или резиновый поддон с гра�
вием.

Как только заходите в
квартиру, снимайте обувь и
сразу ставьте в поддон. Ког�
да вода стечет, промойте са�
поги, а по мере загрязнения
очистите и саму емкость. Так
вы надолго сохраните при�
хожую сухой и опрятной.
Поддон можно приобрести в
магазине или сделать само�
стоятельно, например, из
старого кухонного подноса.

Некоторые хозяйки пред�
почитают обходиться без
гравия, так как его достаточ�
но сложно промывать, и ис�
пользуют пустой поддон.

Кстати, снимать обувь мож�
но стоя прямо на нем. Так�
же вместо гравия можно ис�
пользовать наполнитель для
кошачьего туалета, но не
древесный, чтобы не разно�
сить опилки по дому.

Как легко убрать
снег возле дома

Чтобы снег не прилипал к
лопате, нанесите на ее повер�
хность немного растительно�
го масла. Снег легко будет
соскальзывать с лопаты, и вы
быстрее очистите дорожки.

Как не простудиться
во время зимней

прогулки

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Новогодний
кроссворд

Помните, что несколько
слоев относительно тонкой
одежды согревают лучше,
чем один толстый свитер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Под Новый год
пришел он в дом таким румяным толстяком!
Но с каждым днём терял он вес и, наконец,
совсем исчез». О чем речь в этой загадке? 6.
Государство в Южном полушарии, где ново�
годнюю ночь жители проводят на пляже, а
Санта�Клаус прибывает на доске для серфин�
га. 7. Страна, где 1 января — не только ново�
годний праздник, но и день святого Вонифа�
тия — покровителя людей, желающих изба�
виться от алкоголизма. 9. Экзотический фрукт
для новогоднего стола. 13. Экипаж для Зо�
лушки. 14. Американский штат, где располо�
жен небольшой городок Франкемут, который
называют рождественским городом; рожде�
ственские праздники здесь длятся круглый
год. 15. Святой. В соборе его имени в Вене
каждый год 31 декабря торжественно звонит
Колокол мира, послушать его на соборную
площадь стекаются тысячи людей. 18. Римс�
кий диктатор, которым был введён юлианс�
кий календарь. 19. Имя основателя лютеран�
ства, переводчика Библии на немецкий язык;
считается, что именно он поставил первую
ёлку, украсив её свечами. 22. Страна, где в не�
большом городке Демре поставлен памятник
святому Николаусу, ставшему прототипом
Деда Мороза. 23. Русский летописец, автор
«Повести временных лет». 28. Пуховое ложе
Деда Мороза; считается, что когда Дед Мо�
роз его взбивает, идет снег. 29. Фамилия от�
ветственного работника, старательно портив�
шего карнавальную ночь в одноименном
фильме Э. Рязанова. 30. Насмешка судьбы из
новогоднего шедевра Э. Рязанова. 33. Самый
популярный в России салат для новогоднего
стола. 34. Санта�Клаус запрягает в свою по�
возку оленей, а какое животное (даже трёх)
запрягает в сани Дед Мороз? 35. Чьё поздрав�
ление народу традиционно предшествует на�
ступлению в России Нового года? 36. Север
Европы, который с лёгкой руки сказочника
Андерсена считается родиной Деда Мороза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Новогодний костюми�
рованный бал. 2. «Коктейль» для похмелья

после бурно проведенного праздника. 3. «Бе�
лая береза/ Под моим окном/ Принакрылась
снегом,/ Точно серебром». Русский поэт. 4. На
Кубе есть новогодний обычай: когда часы
бьют полночь, с каждым ударом загадывать
желание. А что кубинцы при этом едят? 8.
Страна, где помимо официального Нового
года (1 января) существует почти три десятка
неофициальных празднований этой даты. 10.
Страна в Гималаях, где хозяйки на Новый год
пекут горы пирожков с разнообразными на�
чинками, чтобы одаривать всех знакомых и
незнакомых людей � чем больше раздаришь,
тем богаче будешь. 11. Город в Канаде, где уже
более десяти лет в рождественскую ночь орга�
низовывается операция под кодовым назва�
нием «Красный нос», цель которой — благо�
получно доставить домой граждан, встретив�
ших праздник неумеренным количеством
спиртного. 12. Европейская страна, где ста�
рый год провожают выстрелами в воздух, ус�
траивают маскарад и бьют посуду о двери сво�
их друзей. 16. Европейская страна, где тради�
ционным новогодним блюдом считается жа�
реная индейка. 17. Новогодний телефильм по
сценарию братьев Стругацких. 20. Традици�
онное новогоднее блюдо в Австралии. 21.
Природный материал, из которого в Сканди�
навии раньше делали фигурки, звезды и сне�
жинки для украшения ёлки. Считалось, что
эти своеобразные амулеты должны были спо�
собствовать урожаю и охранять хозяев от не�
приятностей. 24. Месяц года, с которого на�
чинался новый год на Руси до 1700 года от
Рождества Христова. 25. Что считалось обя�
зательным новогодним подарком в Англии?
26. Зарубежная столица, где Новый год встре�
чают на четверть суток раньше, чем в Моск�
ве. 27. Английская королева, которая в 1841
году собственноручной подписью и личной
печатью скрепила декрет, разрешивший праз�
днование Нового года с украшенной ёлкой.
31. Древняя страна, где был придуман обы�
чай дарить подарки под Новый год. 32. Водка
с итальянского стола.

Между слоями одежды обра�
зуется воздушная прослой�
ка, которая позволяет эф�
фективнее сохранять тепло.
К тому же это позволит вам
снять с себя что�то в поме�
щении, если станет жарко.

Не гуляйте на голодный
желудок. Голодный орга�
низм тратит на обогрев соб�
ственные силы, сытый —
энергию поглощенной
пищи.

Дышите носом. Так ниже
риск простудиться. Разгова�
ривать тоже старайтесь по�
меньше.

Одежда должна защищать
от холода, но не стеснять
движений. Если в двух сви�
терах и шубе вы едва можете
пошевелиться, замерзнете,
несмотря на все слои одеж�
ды.

Вернувшись с мороза, не
спешите пить горячий чай.
Перепад температур ударит
по сердечно�сосудистой си�

Как сделать дом
теплей без затрат

(ну, почти)

Не закрывайте батарею.
Часто интерьерные решения
сводятся к тому, что батарея
закрыта диванами, шкафами
и комодами. То есть тепло
просто не имеет шанса равно�
мерно заполнять все помеще�
ние. Проведите перестановку
так, чтобы путь к источникам
тепла был открыт.

Установка отражающего
экрана за батарею сэкономит
до 30% тепла! Прикрепите с
помощью двустороннего
скотча (или любым другим
удобным способом) утепли�
тель с покрытием из фольги,
и температура в квартире по�
высится на 2�5 градусов.

стеме. Сначала дайте себе
адаптироваться к теплу.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Охладите салон
после выхода из автомобиля

Для этого смажьте резиновые уплотнители силиконовой
смазкой или глицерином.

Порой начать движение мешает запотевание стекол из�
нутри, которое в сильные морозы мгновенно превращается
в наледь. Чтобы избежать такой ситуации, не закрывайте ма�
шину с нагретым печкой салоном. Стоит охладить его в те�
чение пары минут после выхода из авто (открыть дверь), и
утром одной проблемой станет меньше. А все потому, что в
запотевании стекол виноват конденсат, образующийся из�
за разницы температур.

Используйте наполнитель
для кошачьего туалета (да, снова он)

Влага в салоне автомобиля в зимнее время � явление прак�
тически неизбежное. Предотвратить ее появление и избе�
жать запотевания стекол гораздо проще, чем можно было
бы подумать: достаточно оставить на ночь в машине чулок
или носок большого размера с обычным наполнителем для
кошачьего туалета. Лучше всего использовать силиконовый
или древесный. Он вберет в себя влагу гораздо лучше газет,
которыми пользовались раньше, подкладывая их под ков�
рики.

Чтобы двери не примерзали
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На практике люди зачастую про�
веряют подлинность купюр, лишь
проверив на просвет наличие водя�
ного знака, другие признаки под�
линности не проверяют. Для на�
дежного определения подлинности
купюр необходимо проверить не
менее 3�х признаков.

Отличить  подделку  можно
по следующим признакам:

Изображения, отпечатанные на
лицевой и оборотной сторонах, не
совмещаются на просвет.

Микрошрифт читается частично,
при рассмотрении в увеличитель�
ное стекло выглядит нечетким.

Цвета эмблемы банка России,
выполненные цветопеременной
краской, при рассматривании бан�
кноты под прямым и под острым
углами не соответствуют цветам
аналогичного элемента на подлин�
ных банкнотах.

Кипп�эффект (скрытое изобра�
жение «РР»; проявляется на узор�
ной ленте при расположении на
уровне глаз под острым углом) не
воспроизведен.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Внимание, фальшивки!
В настоящее время на территории Ивановской обла�

сти участились случаи сбыта фальшивых денежных зна�
ков номиналом 5 000 рублей. Кроме того, продолжает
иметь место сбыт фальшивых купюр номиналом 1000
рублей. В денежном обороте имеются купюры образца
1997 года и модификации 2004 года.  Поддельные ку�
пюры весьма высокого качества, на них имеется ими�
тация водяного знака, рельефа надписи «БИЛЕТ БАН�
КА РОССИИ», рельефа меток для людей с ослабленным
зрением. Плотность бумаги и ее хруст у подделок прак�
тически соответствует подлинным деньгам.

Дополнительные признаки подлин�
ности купюр:

Скрытые радужные полосы. На
лицевой стороне банкноты распо�
ложено поле, заполненное тонки�
ми параллельными линиями. При
рассмотрении банкноты на рассто�
янии 30�50 см перпендикулярно
направлению взгляда поле выгля�
дит однотонным. При рассмотре�
нии банкноты под острым углом
зрения на поле возникают радуж�
ные полосы.

Ныряющая металлизированная
нить. В бумагу банкнот внедрена
металлизированная защитная нить,
которая видна на оборотной сторо�
не банкнот в виде блестящих пря�
моугольников, образующих пунк�
тирную линию. При рассмотрении
банкнот на просвет защитная ли�
ния выглядит сплошной темной
полосой.

Микроперфорация. При рассмот�
рении купюры против источника
света на ней видно цифровое обо�
значение номинала, сформирован�
ное микроотверстиями, которые

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

При обнаружении купюры,
вызывающей сомнения в под%
линности, не отказывайтесь
от ее приема, а повремените
с осуществлением сделки
купли%продажи, оказанием
услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙ%
ТЕ ТАКУЮ БАНКНОТУ!
Под благовидным предлогом
(например, отсутствие сдачи,
необходимость размена и т.д.)
и в зависимости от обстанов%
ки сообщите  в полицию по
телефонам: 4%26%37 или 02.
По возможности постарай%
тесь задержать сбытчика
фальшивых денежных зна%
ков, при отсутствии угрозы
жизни и здоровью. Запомни%
те приметы, автотранспорт
преступника. Любую инфор%
мацию об изготовлении и
сбыте фальшивых денежных
знаков вы можете сообщить
конфиденциально в отделе%
ние ЭБ и ПК ОМВД России
по Приволжскому району по
телефону: 4%26%37 или по те%
лефону доверия УВД Ива%
новской области: 35%45%55.

выглядят яркими точками. Бумага
в месте расположения микроотвер�
стий не должна восприниматься
шероховатой на ощупь. На поддел�
ках микроперфорация имитирует�
ся накалыванием отверстий и
выглядит неровной, отверстия раз�
личаются по диаметру.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯУГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

При заказе доставки товаров из
интернет�магазинов Почтой России
важно придерживаться нескольких
правил:

Готовьтесь к распродажам зара�
нее. Составьте список необходимо�
го и старайтесь его придерживаться,
чтобы спонтанно не накупить лиш�
него и не навредить семейному бюд�
жету.

Проверяйте отзывы об интернет�
магазине или продавце, у которого
планируете совершить покупку. И
делать это лучше на независимых
площадках, а не на сайте самого ма�
газина. Так вы сможете получить
объективную картину.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Размер
маткапитала
увеличится

Направления использования материнского капитала остаются пре�
жними: улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание
детей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии мамы, при�
обретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей�инвалидов, получение ежемесячной выплаты.

Также жители района оформляют ежемесячную выплату из матка�
питала. Напомним, ее могут получить малообеспеченные семьи, в ко�
торых начиная с января 2018 года родился второй ребенок. В Привол�
жском районе за текущий год подано 28 заявлений на такую выплату.
Размер выплаты в 2020 году тоже увеличится и составит 10 327 руб.
Кроме того, если сейчас деньги можно получать до того, как ребенку
исполнится полтора года, то с 2020 года срок выплаты увеличится в два
раза – до трехлетия ребенка.

Он составит 466 тысяч 617 руб. Это первая индекса�
ция маткапитала после 2015 года. Увеличение коснет�
ся и тех, кто уже распорядился частью денежных
средств, – остаток маткапитала также будет проиндек�
сирован на 3%.

Теплая без снега погода в ноябре – декабре способствовала нараста�
нию численности мышевидных грызунов. Плодовые, ягодные, деко�
ративные растения повреждают обычно обыкновенная, водяная полев�
ки, мыши и зайцы. Обыкновенная полевка и зайцы зимой обгрызают
кору и побеги молодых деревьев, а водяная полевка, мыши уничтожа�
ют главным образом корни растений, а также луковицы тюльпанов,
лилий.

Если вы не успели в ноябре соорудить защитное укрытие стволов и
нижних ветвей от зайцев и грызунов – самое время сделать это в декаб�
ре, пока нет снега и сильных морозов. Стволы закройте сеткой, рубе�
роидом или другими материалами. В сараях и других подсобных поме�
щениях, а также в укрытиях, недоступных для кошек, собак, птиц раз�
ложите отравленную приманку. Всегда следует оценивать эффектив�
ность действия разложенных приманок. Если признаки активности
грызунов продолжают появляться через 10�14 дней, значит необходи�
мо добавить новую порцию.

Бесснежные зимние месяцы опасны для теплолюбивых многолет�
ников. Если морозы наступили раньше снегопадов необходимо замуль�
чировать (присыпать торфом, опилками, перегноем) клумбы и цвет�
ники.

Молодые хвойники необходимо спрятать от яркого зимнего солнца
укрывным материалом, мешковиной или лапником, если вы не сдела�
ли это в ноябре.

Даже если вы успели, как следует подготовить ваш сад к зимним хо�
лодам, как только выпадет снег – на дачу нужно будет съездить, прове�
сти отаптывание снега вокруг стволов, что тоже является защитой от
мышей.

Н.Груздева,
начальник Приволжского межрайонного отдела филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Защитим сад
от грызунов

Зима для садоводов – время отдыха и подведения ито�
гов, планирования будущих посадок и весенних работ.
Но это не значит, что сад и огород можно оставить без
внимания.

Чёрная пятница

Сегодня «Черная пятница» � это популярная международ�
ная акция, когда магазины предлагают скидки на прода�
ваемые товары в преддверии рождественских распродаж.

Надежнее совершать покупки на
крупных площадках. Проверенные
продавцы обычно дорожат своей ре�
путацией и заинтересованы в том,
чтобы клиент остался доволен.

Сравните цены на нескольких
площадках. Это не занимает много
времени, но при этом можно сэко�
номить приличную сумму: размер
скидок даже на распродажах может
отличаться весьма значительно.

Если вы впервые заказываете у
частного лица, старайтесь избегать
предоплаты. Лучше воспользовать�
ся услугой наложенного платежа с
описью вложения и оплатить товар
уже по факту его получения, сверив

содержимое с тем, что было заявле�
но продавцом.

Внимательно проверяйте адрес
доставки. Индекс, который соответ�
ствует вашему адресу, можно уточ�
нить на официальном сайте Почты
России pochta.ru или в мобильном
приложении Почты России.

При выборе способа получения
товара старайтесь выбирать отсле�
живаемую доставку. В иностранных
интернет�магазинах она может
скрываться под обозначением
«Registeredmail». Тогда вы сможете
отследить все пути прохождения
своей посылки и точно узнаете, ког�
да она поступит в ваше почтовое от�
деление.

Отслеживайте свое почтовое от�
правление на официальном сайте
Почты России pochta.ru или в мо�
бильном приложении Почты Рос�
сии. Почта России напрямую обме�
нивается информацией с иностран�
ными почтовыми администрация�
ми, с федеральной таможенной
службой, что гарантирует актуаль�
ность и достоверность информации,
представленной в трекинге.

Оформите упрощенное получе�
ние отправлений в почтовом отде�
лении. Это можно сделать в почто�
вом отделении, один раз заполнив
заявление. После этого вы сможете
получать свои посылки без предъяв�
ления паспорта и заполнения бу�
мажных извещений.

Старайтесь вскрывать ценные по�
сылки в почтовом отделении в при�
сутствии почтовых сотрудников. В
случае подмены вложения или его
повреждения на месте будет состав�
лен акт, которой позволит вам по�
лучить компенсацию.

или 10 правил для тех, кто любит онлайн распродажи
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История
рождественской открытки

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 традиционных блюд,

Рождество — один из самых добрых и семейных
праздников для жителей многих стран.Традиционно в �
этот день за одним столом объединяется вся семья за�
душевными разговорами и вкусными домашними уго�
щениями. А что готовят на Рождество в разных угол�
ках планеты?

 которые жители разных стран готовят на Рождество

Бумажные открытки много лет пользовались
огромной популярностью. Теперь всё чаще мы
отправляем электронные картинки с поздрав�
лениями, но и их предшественницы всё также
в ходу. А как всё начиналось?

Чем порадовать
бабушку?

Считается, что первую
рождественскую открытку
создал английский художник
Добсон в 1794 году. На кар�
точке, которую он подарил
своему другу, был изображен
зимний пейзаж и семейная
сценка возле елки. Настоя�
щая же серийная открытка
появилась тоже в Англии, в
1840 году. Ее нарисовал ху�
дожник Королевской акаде�
мии Джон Хорсли. Он хотел
сделать приятное своему дру�
гу сэру Генри Коулу, который
не мог придумать, как пора�
довать на Рождество люби�
мую бабушку. На открытке
художник «усадил» за празд�
ничный стол все семейство
Коулов, на переднем плане
поместил поздравление «С
веселым Рождеством и Но�
вым годом» и внизу поставил
пометку «от кого», чтобы че�
ловек, пославший открытку
по почте, мог вписать свое
имя. Открытка имела беше�
ный успех. Даже спустя три
года ее по�прежнему выстав�
ляли на всеобщее обозрение.
Это натолкнуло Коулов на
мысль, что подобные от�
крытки, если их продавать
всем желающим, могут при�
нести неплохой доход.

Издатель детских книг и
иллюстрированных альбо�
мов Джозеф Канделл отпеча�
тал 1000 экземпляров, и за
каждую открытку Коулы по�
лучили по шиллингу – это
были очень большие деньги!

В 1894 году появились пер�
вые иллюстрированные от�
крытки, изданные в России.
Они были видовыми и пред�
ставляли собой монтажи из
нескольких видов того или
иного города, украшенные
виньетками. Рисунок сопро�
вождался надписью: «Привет
из такого�то города» или
«Поклон из такого�то горо�
да».

На рубеже XIX и XX столе�
тий выпуск иллюстрирован�
ных открыток приобрел ши�
рокий размах. Все более раз�
нообразной становилась их
тематика. Кроме открыток с
видами городов и местностей
появляются открытки с
изображением типов населе�
ния России, поздравитель�
ные, рекламные, юмористи�
ческие и другие.

По английской моде

В Россию первые рожде�
ственские открытки пришли

из Англии в 90�х годах XIX
века. Причем предприимчи�
вые купцы покупали только
такие, на которых рисунок не
сопровождался надписью на
иноземном языке � ее потом
наносили на русском. Дело

Российские
традиции

П е р в ы е
рождественс�
кие открытки
были выпуще�
ны с благотво�
рительной це�
лью Петербур�
гским попечи�
тельным коми�
тетом о сестрах
Красного Кре�
ста (Община
святой Евге�
нии) для полу�
чения допол�
н и т е л ь н ы х
средств на со�
д е р ж а н и е
больницы, ам�
булатории и
курсов сестер
милосердия. К
рождеству 1898
года Община
св. Евгении из�
дала серию из
десяти откры�
ток по аква�
рельным ри�
сункам известных петербур�
жских художников. И хотя на
этих открытках не было ут�
вердившейся в последующем
надписи «С Рождеством
Христовым!», они были и по
замыслу издателей, и по сю�
жетам рисунков первыми
русскими рождественскими
открытками.

Рождественский празд�
ник, отмечавшийся 25 декаб�
ря по старому стилю, был
близок по времени к Новому
году, и поэтому рождествен�
ские открытки часто исполь�
зовались и для новогодних
поздравлений.

Открытки дореволюцион�
ной России не уступали в ма�
стерстве зарубежным, а по�
рою и превосходили их. Не�
возможно было описать раз�
нообразие существующих в
то время «почтовых карто�
чек».

В каталогах издательств
того времени можно про�
честь перечисление множе�
ства видов открыток, таких
как: «рельефные изящной
работы», «блестящая эмаль»,
«глянцевые», «эмаль с золо�
том», «аристократические на
лучшем полотняном картоне
в стиле модерн», «бромосе�
ребряные», «плюшевые»,
«настоящие гравюрные с зо�
лотым обрезом».

И особенно отрадно было
то, что, как писало одно из�
дательство: «Мы, наконец,
можем поздравить своих род�
ных и знакомых не открыт�
кой с изображением обрядов
из немецкой жизни, а рус�
ской, где все так близко нам
и дорого, и полно воспоми�
наний о заветах русской ста�
рины».

Для России открытки ста�
ли практически особым ви�
дом искусства. Ими украша�
ли интерьер, их вставляли в
специальные альбомы. Из 23
государств Всемирного по�
чтового союза лишь Россия
не придерживалась установ�
ленного международного
стандарта величины открыт�
ки (9х14 см).

После октября 1917 года
выпуск поздравительных от�
крыток, как предмета быта
буржуазного общества, пол�
ностью прекратился. Из пе�
чатных изданий и официаль�
ного языка полностью исчез�
ли не только слова «С Рож�
деством», но и поздравления
с Новым годом. Но обычай
посылать праздничные по�
здравления продолжал суще�
ствовать. Для этого исполь�
зовались любые иллюстри�
рованные открытки, близкие
по сюжету к зимним празд�
никам.

В качестве материала ис�
пользовался жесткий картон,
а картинки раскрашивались
вручную. Но при этом семей�
ство было уверено, что инте�
рес публики к рождественс�
ким открыткам – не более
чем сиюминутная мода, а не
бизнес. В этом они ошиба�
лись. С 1860�х производство
открыток было поставлено
на поток.

было хлопот�
ное, а потому и
продавали от�
крытки по руб�
лю, а то и доро�
же. Затем от�
крытки стали
печатать за ру�
бежом, пре�
имущественно
в Германии,
с п е ц и а л ь н о
для России по
заказу круп�
ных книжных
лавок.

В России
еще со времен
Екатерины II
на Новый год и
на Рождество
личные посе�
щения и развоз
визитных кар�
точек с ранне�
го утра почита�
лись обязан�
ностью, при�
ятной и радос�

тной, но весьма хлопотной.
Поэтому английская мода
поздравлять друг друга по�
чтовыми открытками очень
быстро прижилась в Россий�
ской Империи. А пересылать
открытки по почте в России
стали с 1894 года, когда ми�
нистр внутренних дел, в ве�
дении которого находился
почтовый департамент, под�
писал соответствующее рас�
поряжение.

Дело в том, что первые от�
крытые письма (без иллюст�
раций) вошли в обращение в
России в 1872 году, но право
их выпуска было предостав�

лено только почтовому ве�
домству. В соответствии же с
распоряжением 1894 года че�
рез почтовый департамент
стало возможным пересы�
лать бланки с иллюстрация�
ми, выпущенные частными

издателями.
При этом адресная сторо�

на открытки должна была
иметь такое же оформление,
как у стандартных карточек
почтового департамента. Это
разрешение было дано в от�
вет на многочисленные
просьбы русских предприни�
мателей, которые обращали
внимание правительства на
то, что в западноевропейских
странах иллюстрированные
открытки уже прочно вошли
в почтовое обращение, а в
России их выпуск искусст�
венно сдерживался.

Швейцария

Чехия

Главное рождественское блю�
до в Чехии — жареный карп.
На стол он подается с карто�
фельным салатом. Принято
считать, что карп символизиру�
ет богатство, а присутствие его
на праздничном столе принесет
в дом благосостояние и матери�
альный достаток.

Свежего карпа чехи закупают
примерно за неделю до самого
праздника и самостоятельно
разделывают дома. Существует
даже примета, что если высу�
шенную чешуйку от карпа поло�
жить в кошелек, то это прима�
нит деньги к его владельцу.

У швейцарцев на праздничный се�
мейный ужин традиционно подает�
ся фондю шинуа. На стол ставится
котелок с кипящим бульоном
и большое блюдо с тонко нарезан�
ным сырым мясом. Каждый участ�
ник застолья готовит свою порцию
самостоятельно. Ломтики мяса на
шпажке опускают в бульон и держат
там до готовности, после чего обма�
кивают в соус. Уютное застолье за
таким увлекательным процессом по�
рой может длиться до самого утра.

Дания

Для датчан неизменным сим�
волом рождественского стола
является десерт рисовый пудинг
– riz а l’amande, что в дословном
переводе с французского озна�
чает «рис с миндалем». Это
сладкий рис, отваренный в мо�
локе, с добавлением взбитых
сливок и вишневого джема. Мо�
лотый миндаль высыпают на
дно чаши, а в одну из порций
кладут цельный орешек. Кому
он достанется, того ждет удача.

Великобритания

Рождественский сливовый
пудинг — традиционный ан�
глийский десерт и такая же
важная составляющая праз�
дничного стола, как и индей�
ка в клюквенном соусе. Он
готовится за несколько дней
до праздника на основе сухо�
фруктов и орехов и выдер�
живается в прохладном мес�
те. Перед подачей сладкое
лакомство обливают бренди
и поджигают.

США
Самый популярный напиток

на Рождество среди американ�
цев – старый добрый эг�ног на
основе яиц, молока и сахара.
Главное рождественское блюдо
– запеченная фаршированная
индейка в клюквенном соусе,
которую начиняют всем, что по�
падется под руку: черносливом и
чесноком, яблоками с грибами,
фасолью или сыром. На гарнир
идет картошка фри либо варе�
ные брокколи и брюссельская
капуста.

Франция

Обязательный французский де�
серт в Рождество — «рождествен�
ское полено». Это шоколадный
торт в форме полена как символ

домашнего камина, тепла и се�
мейного уюта. Рецептов приго�
товления этого лакомства так
много, что, похоже, в каждой
французской семье оно выходит
на свой лад.

Италия

Свиная колбаса котекино с
чечевицей — один из главных
деликатесов рождественского
стола итальянцев. Приготовле�
ние домашней колбасы отнима�
ет много времени, поэтому гото�
вят ее за несколько дней до
праздника. Согласно итальянс�
ким традициям, жирная колба�
са на столе символизирует изо�
билие, а круглые зерна чечеви�
цы, похожие на монеты, — бо�
гатство.
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СОВЕТ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.12. 2019 года                                                             № 36

О БЮДЖЕТЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021�2022 ГОДОВ

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления Российской Федерации», Уставом Рождественско�
го сельского поселения, решением Совета Рождественского
сельского поселения от 11.10.2018 № 24 «Об утверждении По�
ложения о бюджетном процессе в Рождественском сельском по�
селении  Приволжского муниципального района Ивановской
области (в новой редакции)» Совет Рождественского сельского
поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Рождествен�

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Рождествен�
ского сельского поселения:

1.1. На 2020 год:
� общий объем доходов бюджетаРождественского сельского

поселения в сумме 6 260 652,23рублей,
� общий объем расходов бюджета Рождественского сельско�

го поселения в сумме 6 260 652,23рублей;
1.2. На 2021 год:
� общий объем доходов  бюджета Рождественского сельского

поселения в сумме 4 718 864,00 рублей,
� общий объем расходов бюджета Рождественского сельско�

гопоселения в сумме 4 718 864,00 рублей;
1.3. На 2022 год:
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского

поселения в сумме 4 724 464,00рублей,
� общий объем расходов бюджета Рождественского сельско�

го поселения в сумме 4 724 464,00рублей.
2.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Рожде�

ственского сельского поселения,подлежащего учёту и распре�
делению между бюджетами бюджетной системы РФ и террито�
риальными органами Федерального казначейства на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Рождественского
сельского поселения.

1. Утвердить поступления доходов бюджета Рождественско�
го сельского поселения по кодам классификации доходов бюд�
жетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов со�
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Рож�
дественского сельского поселения объем межбюджетных транс�
фертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 4 453 617,00 рубля;
б) на 2021 год в сумме 3 746 320,00 рубля;
в) на 2022 год в сумме 3 746 320,00 рубля.
2) из районного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 629 136,20 рубля.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Рож�

дественского сельского поселения.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд�

жета Рождественского сельского поселения, закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2020 год и на плано�
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №3 к на�
стоящему Решению.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Рождественского сельского поселения.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый пери�
од 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета.

Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Рождественского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов�
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Рождественс�
кого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и не включенным
в муниципальные программы Рождественского сельского по�
селения направлениям деятельности органа муниципального
управления), группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению №6 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд�
жета Рождественского сельского поселения по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7
к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета по�
селения согласно приложения№8 к настоящему Решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета,
утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2021 год в сумме 117 972,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 236 223,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение

публичных нормативных обязательств:

а) на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.,
б) на 2021 год в сумме 0,00тыс. руб.,
в) на 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Рож�

дественского сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме 40000,00 рублей,
б) на 2021 год в сумме 40000,00 рублей,
в) на 2022 год в сумме 40000,00 рублей.
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни�
мателям, физическим лицам � производителям товаров, работ,
услуг, предоставляются в случаях и порядке, определяемом Ад�
министрацией Рождественского сельского поселения.

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являю�
щимся муниципальными учреждениями, предоставляются из
бюджета Рождественского сельского поселения в порядке оп�
ределения объема и предоставления указанных субсидий, уста�
новленном Администрацией Рождественского сельского посе�
ления.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предо�
ставляемых из бюджета Рождественского сельского поселения
бюджету Приволжского муниципального района (приложение
№11):

� на очередной финансовый год в сумме 171257,00 рублей,
 � на первый год планового периода в сумме0,00 рублей,
� на второй год планового периода в сумме 0,00 рублей.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, муни�

ципальный внутренний долг Рождественского сельского поселения
и расходы на его обслуживание.

1.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего
долга Рождественского сельского поселения:

1) на 1 января 2021 года в сумме 0,00рублей, в том числе верх�
ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верх�
ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
рублей;

3) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0,00 рублей.

2.Утвердить предельный объем муниципального долга
� на 2020 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2021 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание

муниципального долга:
� на 2020 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2021 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Рож�

дественского сельского поселения согласно приложению №9 к
настоящему решению.

Статья 9.Предоставление муниципальных гарантийРожде�
ственского сельского поселения в валюте Российской Федерации.

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
� на очередной финансовый год в сумме 0,00 рублей.
� на первый год планового периода в сумме0,00 рублей.
� на второй год планового периода в сумме 0,00 рублей.
2.Утвердить Программу муниципальных гарантийРожде�

ственского сельского поселения    в валюте Российской Феде�
рации согласно приложению №10 к настоящему Решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Н.В.Нагорнова,
глава Рождественского сельского  поселения,

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения

Приложение №2
к решению Совета Рождественского

сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского

поселения на 2020год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 25.12.2019 года №36

Доходы бюджета Рождественского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов.

Код
класси�
фикации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов Сумма (руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

000 1 00
00000

000000
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА�
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1086464,
00

914964,
00

914964,
00

000 1 01
00000

000000
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

42500,
00

43000,
00

43000,
00

000 1 01
02000

010000
110

Налог на доходы физичес�
ких лиц

42500,
00

43000,
00

43000,
00

000 1 01
02010

010000
110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за ис�
ключением доходов, в от�
ношении которых исчис�

42500,
00

43000,
00

43000,
00

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

Полную версию читайте на сайте администрации Рождественского сельского поселения

ление и уплата налога осу�
ществляются в соответ�
ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко�
декса Российской Федера�
ции

182 1 01
02010

010000
110

42500,
00

43000,
00

43000,
00

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за ис�
ключением доходов, в от�
ношении которых исчис�
ление и уплата налога осу�
ществляются в соответ�
ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко�
декса Российской Федера�
ции

000 1 06
00000

000000
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ�
СТВО

295000,
00

323000,
00

323000,
00

000
10601000

00
0000110

Налог на имущество фи�
зических лиц

45000,
00

48000,
00

48000,
00

000106
01030

100000
110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в
границах сельских поселе�
ний

45000,
00

48000,
00

48000,
00

182 106
01030

100000
110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в гра�
ницах сельских поселений

45000,
00

48000,
00

48000,
00

000 1 06
06000

000000
110

Земельный налог 250000,
00

275000,
00

275000,
00

000 106
06030 00
0000 110

Земельный налог с орга�
низаций

40000,
00

45000,
00

45000,
00

000106
06033

100000
110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих зе�
мельным участком, рас�
положенным в границах
сельских поселений

40000,
00

45000,
00

45000,
00

182106
06033

100000
110

Земельный налог с органи�
заций, обладающих зе�
мельным участком, распо�
ложенным в границах
сельских поселений

40000,
00

45000,
00

45000,
00

0001 06
06040 00
0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц

210000,
00

230000,
00

230000,
00

000 1 06
06043 10
0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских поселений

210000,
00

230000,
00

230000,
00

182 1 06
06043 10
0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских поселений

210000,
00

230000,
00

230000,
00

0001 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 108
04000 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий (за исключе�
нием действий, совершае�
мых консульскими учреж�
дениями РФ)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 1 08
04020 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий должност�
ными лицами органов ме�
стного самоуправления,
уполномоченными в соот�
ветствии с законодатель�
ными актами Российской
Федерации на совершение
нотариальных действий

10000,
00

10000,
00

10000,
00

250 1 08
04020

010000
110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий должност�
ными лицами органов ме�
стного самоуправления,
уполномоченными в соот�
ветствии с законодатель�
ными актами РФ на совер�
шение нотариальных дей�
ствий

10000,
00

10000,
00

10000,
00

Продолжение следует
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Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.
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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,

8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66. Р
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузкаДоставка % выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

ла
м

а

Лиц ЛО
78
01
009103 от 04.12.2018 Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЬЯНСТВА
Берусь за отказников и тех, кто не считает себя алкоголиком, но пропадает
на ваших глазах. Инвалидам помогаю бесплатно, остальным – кто сколько

может, только после результата. Если у кого такая беда – пишите письмом на
мой адрес: индекс 196626, Лениградская обл., п. Шушары, ул. Школьная, 7-40

Ольге Дмитриевне Сидоровой. Я всем отвечу в письме.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 11 руб.

свыше тонны - 12 руб
Рабочий день с 9.00 до 15.30 час.

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

Пункт приема металлолома

10 января с 9 до 14 часов
г. Приволжск

(ул. Революционная, д. 46),  2 этаж
и с 15 до 17.00 г. Плёс

у магазина «Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

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

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ КРЫСОЛОВКИ И

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

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).

- ДОМ, 2 комнаты,  ул. Плесская с после

дующей продажей. Для проживания все име

ется. Тел.: 8-903-828-30-21,  8-906-634-26-03.

Кредитный Потребительский Кооператив
Граждан «Касса взаимопомощи»

Акция «Первый займ» 0,3%
предоставляется новым пайщикам,

при первом оформлении займа.
Сроком на 1 месяц под 0,3%
в день (109,50% годовых),

с правом пролонгации договора
при оплате процентов.

Допускается досрочное погашение,
с уплатой процентов на дату закрытия

договора.
Акция действительна с 01.06.2018 г.

по 01.06.2020 г.
Подробная информация по адресу:
г. Приволжск, пл.Революции, д. 1А

(вход рядом с магазином «Бристоль»).
Тел. 8(901)690A55A90.

Услуги предоставляются пайщикам КПКГ
«Касса взаимопомощи». ИНН 4401105833

ОГРН 1104401001440.
На правах рекламы не является офертой

в смысле ст. 437 ГК РФ.
Также предлагаем

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ВАШИХ ЗАЙМОВ A

снижение платежа по имеющимся займам.

Р
ек
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м
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ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8-960-504-01-14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8-996-893-03-76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.
ПРОДАЖА. Тел.: 8-996-893-03-76.

УСЛУГИ:

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ. ДОЩЕЧКА.
Тел.: 8-909-256-47-77.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-962-169-44-44.

ПРОДАМ:

- ДОМ в районе поселка.
Тел.: 8-960-509-29-02.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская д. 1, кор. 2. Цена 390 тыс. руб.

Тел.: 8-920-365-10-68 (Дмитрий).

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по
ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8-961-118-93-64.

- МЯСО свинины, собственного производ

ства. Тел.: 8-901-288-02-12.

ТРЕБУЮТСЯ: УВАЖАЕМЫЕ ПРИВОЛЖАНЕ!
Редакция газеты «Приволжская

новь» поздравляет вас с Рожде-
ством! От всей души желаем вам семей-
ного тепла, уюта, благополучия. Пусть
сбудутся все ваши мечты и желания!

Напоминаем, что очередной но-
мер районки выйдет в четверг,  9 ян-
варя 2020 года.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем  Нину
Константиновну Локтистову, Анастасию
Семеновну Филатову, Тамару Александ-
ровну Девятову, Галину Самуиловну Шаш-
кову, Валентину Федоровну Чернышову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Ирину Сергеевну Потокову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ново

строй, 3/3, «Карачиха».

Тел.: 8-962-167-97-44.


 Для работы в Москве 
 ОХРАННИКИ с
лицензией (вахта). Тел.: 8-926-295-38-82.

% на работу, вахтовый ме%
тод, УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗ%
ЧИКИ, з/п 35000%70000.
Бесплатное проживание,
спецодежда, питание, до%
ставка до вахты транспор%
том.

Тел.: 8%903%647%03%07, 8%
902%888%43%75, 8%902%
888%9%003 Реклама

Почта России A

7 января является выходным днем для от

делений почтовой связи по всей стране, в эти
дни не осуществляются обмен и доставка
почтовых отправлений, периодических пе

чатных изданий и выемка письменной кор

респонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения
будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной до

ставки пенсий и пособий, почтовых отправ

лений и периодических изданий для ряда
сельских почтовых отделений может быть
установлен иной режим работы. Доставка
пенсий и пособий в праздничные дни осу

ществляется по согласованию с региональ

ными отделениями Пенсионного фонда РФ
с учетом особенностей организации их до

ставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения
Почты России могут оперативно уточнить
график работы или найти на карте ближай

шее открытое почтовое отделение. Мобиль

ное приложение Почты России доступно для
мобильных устройств на базе платформ iOS,
Android, WindowsPhone.

A о режиме работы
в праздничные дни

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

ГДК кинозал
4 ЯНВАРЯ

14.30. интерактивная программа
для детей

15.00. Мульт в кино, выпуск 110, 0+
16.00. Красные туфельки и 7 гномов, 6+

17.40 Холоп, 12+

5 ЯНВАРЯ
12.45. интерактивная программа

для детей
13.25. Мульт в кино, выпуск 110, 0+

14.20. Красные туфельки и 7 гномов, 6+
16.10. Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел 2, 12+
18.10. Холоп, 12+

6 ЯНВАРЯ
12.45. интерактивная программа

для детей
13.25. Мульт в кино, выпуск 110, 0+

14.20. Красные туфельки и 7 гномов, 6+
16.10. Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел 2, 12+
18.10. Холоп, 12+


