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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Парк автомобилей  отделения скорой медицинской  по�
мощи обновлен полностью и укомплектован  на  100%. Эти
перемены, несомненно, самым положительным образом
скажутся на качестве медицинского  обслуживания населе�
ния нашего района.

Автопарк
скорой помощи

обновлен

Пополнение

Приволжской ЦРБ получены два  автомо�
биля скорой медицинской помощи класса
В., оснащенные  необходимым медицинс�
ким оборудованием.

 Школьные автобусы приспособлены для перевозки де�
тей, комфортны и безопасны, оснащены тахографами и си�
стемой ГЛОНАСС. Замечательный новогодний подарок!

В  район поступили 2 новые автотранспор�
тные единицы.

В дом приносят радость Дед Морозы,
И Снегурочки с улыбкою глядят,
На окошках иней пишет розы,
Привлекая зимней сказкой взгляд.

Новый год, двадцатый, гдеEто рядом,
К нам на крыльях времени летит,
Он окинет землю своим взглядом,
Что пророчеств таинства хранит.

Елок свет, тепло души и грезы
Новогодний создают уют,
На ветру шумят, грустя, березы,
Дети елям песенки поют.

Наряжают их в домах и парках,
Блещут новогодние огни,
Люди грезят ночью о подарках,
Что получат в Новый год они.

Новый год уже в дома стучится,
Свой закончив до земли полет,
Он как наших древних странствий птица
Нас с собой в грядущее зовет.

В. Маянцев

С Новым годом!
Накануне новогодних и рожде�

ственских праздников депутат
Госдумы Юрий Смирнов  посе�
тил гимназию для девочек при
Никольском женском монастыре
в Приволжске.

Этот предпраздничный ви�
зит уже стал традиционным.
Для православной обители
Юрий Смирнов – дорогой и
уважаемый гость. Именно он
с 1994 года оказывал благо�
творительную помощь в вос�
становлении Никольского
монастыря, которое было за�
вершено несколько лет на�
зад. При его непосредствен�
ной поддержке при обители

была открыта
женская гимна�
зия. Среди ее воспитанниц –
сироты и девочки из мало�
беспеченных семей.

Для учащихся гимназия
стала вторым домом, где они
получают качественное об�
разование. Например, с 2018
года здесь начали препода�
вать второй иностранный
язык � китайский. Все выпус�

кницы этого образователь�
ного учреждения поступают
в высшие учебные заведения.

Как призналась настоя�
тельница монастыря матуш�
ка Анатолия, внимание и
поддержка Юрия Смирнова
является настоящим подар�
ком. «Мы благодарны за то,
как много было сделано этим

в парке школьных автобусов

Поддержка
Юрия Смирнова "

настоящий подарок

Ю. В. Смирнов и матушка Анатолия  �
короткая, но важная встреча

Воспитанницы в ожидании подарков

человеком для становления и
развития нашей гимназии», �
поделилась настоятельница.

Юрий Смирнов пообщал�
ся и с воспитанницами гим�
назии. В завершение встре�
чи депутат передал празд�
ничные подарки, которые
девочки получат к Рожде�
ству.

Сегодня – историческое со"
бытие. Мы выпустили после"
дний в этом году, 52"ой, номер
газеты.

До свидания, год 2019.
Здравствуй, 2020!
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Матери�
алы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМС НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМС НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМС НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМС НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Время
встреч и тепла

Поздравляем вас с Новым 2020�м годом и
Рождеством Христовым!

Зимние праздники – это время  радостных
встреч с родными и друзьями, время тепла и
уюта семейного очага. Они объединяют людей
общим настроением, общими эмоциями, общей
надеждой.

Уходящий год принес  много разных собы�
тий – и радостных, и тех, что были связаны с
преодолением трудностей.  Но для нашего ре�
гиона он стал добрым и динамичным, многое
из того, что было задумано, стало реальнос�

От всей души поздравляем вас с Новым го�
дом и Рождеством Христовым!

В уходящем году было много важных собы�
тий в районе: мы занимались благоустройством,
дорогами, проводили масштабные мероприятия
в области культуры и спорта, решали соци�
альные проблемы. Каждое из мероприятий ста�
ло возможным только благодаря вашей поддер�
жке, дорогие друзья!

Выражаем благодарность всем, кто реальны�

«Модель (управления ме�
дициной) лучше не трогать.
Она у нас развивается, разви�
вается в целом удовлетвори�
тельными темпами, но про�
блема, безусловно, существу�
ет», – сказал глава государ�
ства.

В числе существующих
проблем Владимир Путин от�
метил уровень заработной
платы, состояние учреждений
первичного звена.

Президент напомнил, что
по итогам расширенного за�
седания президиума Государ�
ственного совета «О задачах
субъектов Российской Феде�
рации в сфере здравоохране�
ния», которое прошло 31 ок�
тября в Калининградской об�
ласти, принято решение о
выделении дополнительно
550 млрд рублей на развитие
первичного звена здравоохра�
нения. Владимир Путин уточ�
нил, что средства направят на
приобретение оборудования
и спецтранспорта. «Предпо�
лагается привести в норма�
тивное состояние или постро�
ить 10 тысяч учреждений,
приобрести 37 тысяч транс�
портных средств и приобрес�
ти до 10 тысяч единиц различ�
ного оборудования», – доба�
вил он.

Подготовку к Госсовету

Ключевые
вопросы развития
здравоохранения

Модель управления медициной в стране
развивается в целом удовлетворительными
темпами, отметил Президент России Вла�
димир Путин, отвечая на ежегодной пресс�
конференции на вопрос о перспективах раз�
вития здравоохранения.

возглавил губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский. На заседании
он представил пакет предло�
жений по улучшению каче�
ства здравоохранения. По
итогам проведенной работы
утверждены принципы мо�
дернизации первичного зве�
на, на их основе регионы дол�
жны до 10 января следующе�
го года разработать свои про�
граммы и до 1 июля их при�
нять.

В Ивановской области про�
ведена масштабная работа по
инвентаризации первичного
звена здравоохранения, начи�
ная с состояния материально�
технической базы медучреж�
дений, заканчивая потребно�
стями в кадрах и новом обо�
рудовании. В этой работе
принимали участие не только
медики, но и представители
общественных организаций
Ивановской области, в том
числе, Общественной палаты
региона.

По каждой медорганиза�
ции, участвующей в модерни�
зации, подготовлен подроб�
ный паспорт. В короткий срок
собраны данные о зданиях и
оборудовании, кадрах и
транспорте. Проведена свое�
го рода перепись всех ресур�
сов для оказания первичной

медико�санитарной помощи.
Внесены предложения о
строительстве новых и ремон�
те существующих медицинс�
ких учреждений. Один из
блоков касается возможнос�
тей по решению кадровых
проблем в медицине.

Серьезное внимание в Ива�
новской области уделено под�
держке медиков. По инициа�
тиве губернатора региона
Станислава Воскресенского
введены три новые меры под�
держки медицинских работ�
ников. Специалисты имеют
право выбора, какой именно
льготой им выгоднее вос�
пользоваться. На текущий год
на дополнительные меры
поддержки молодых специа�
листов�медиков (подъемные
и первый взнос по ипотеке) из
областного бюджета выделе�
но 6,5 млн рублей.

Так, в регионе действуют
государственные программы
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Молодые врачи
дефицитных специальностей
при трудоустройстве в госу�
дарственные учреждения
здравоохранения в 2019 году
могут получить подъемные в
размере 100 тысяч рублей.
Врачи в возрасте до 40 лет,
принятые на работу в учреж�
дения здравоохранения реги�
она по дефицитным специ�
альностям в 2019 году, имеют
право на оплату первоначаль�
ного взноса (или его части) по
ипотечным жилищным кре�
дитам. Размер единовремен�
ной социальной выплаты на
эти цели составляет 225 тысяч
рублей.

СИТУСИТУСИТУСИТУСИТУАЦИЯ НА ДОРОГЕАЦИЯ НА ДОРОГЕАЦИЯ НА ДОРОГЕАЦИЯ НА ДОРОГЕАЦИЯ НА ДОРОГЕ

До конца 2019 года на ре�
гиональных дорогах появит�
ся 17 новейших стационар�
ных комплексов фотовидео�
фиксации нарушений пра�
вил дорожного движения
«КОРДОН�М». Как пояснил
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, комп�
лексы нового образца имеют
принципиальные отличия от
тех, что ранее использова�
лись на дорогах региона.

Установка
новейших стационарных комплексов

фотовидеофиксации

Стационарный комплекс фиксации нару�
шений правил дорожного движения «КОР�
ДОН�М» способен контролировать ситуа�
цию на дороге одновременно до шести по�
лос движения в обоих направлениях.

«Комплексы не только про�
водят одновременный конт�
роль скоростного режима
сразу на нескольких поло�
сах, но и фиксируют целый
ряд других нарушений � вы�
езд на полосу встречного
движения, движение по обо�
чине и полосе для обще�
ственного транспорта. Так�
же новые камеры способны
автоматически распознавать
номерные знаки многих
стран мира, включая дву�
строчные номера», � подчер�

кнул глава дорожно�транс�
портного ведомства регио�
на.

В настоящее время уста�
новлены и уже функциони�
руют четыре комплекса: два
на региональной дороге
Ковров � Шуя � Кинешма,
по одной � на Иваново � Род�
ники и Ростов – Иваново �
Нижний Новгород. Еще 13
объектов находятся в стадии
монтажа.

В 2020 году вместе со стро�
ительством 268 км линий ис�
кусственного освещения на
региональных дорогах, ко�
торое обеспечит точку под�
ключения к электросети, де�
партамент планирует уста�
новить еще 58 стационарных
комплексов фотовидеофик�
сации.

Приближается новый 2020�й год. Начало
нового года � время надежд, тёплых встреч с
родными и близкими. Эти дни приносят нам
радость и веру в то, что в нашем доме всё бу�
дет хорошо.

Встречаясь с вами в разных городах и сёлах
нашей Ивановской области, я каждый раз
убеждаюсь в том, что у нас живут очень тру�
долюбивые и отзывчивые люди. В своей рабо�
те я опираюсь на вас, знаю о ваших пробле�
мах, ценю ваши советы. В этом году нам вмес�
те многое удалось сделать, и я искренне бла�
годарю каждого из вас за нашу совместную ра�
боту, за понимание, за ваш добросовестный
труд. Подводя итоги уходящего года, хочется
сказать вам спасибо.

Я вижу, как непросто живется большинству
людей, как трудно порой достучаться до по�
мощи. Все проблемы сразу не решить, но мы

Дорогие друзья!
должны работать так,  чтобы каждый чувство�
вал поддержку и защиту.

Помощь ближнему, сочувствие и милосер�
дие – это те ценности, которые объединяют
нас в один народ, в одну большую семью, пе�
редаются из поколения в поколение. Хочу по�
желать,чтобы в эти праздничные дни, собрав�
шись в семейном кругу с родными и близкими,
мы почувствовали, что вместе мы сильны и
сможем преодолеть любые препятствия.

Пусть эти светлые дни начала года прине�
сут в наши души мир, тепло и желание помочь
тем, кому нужна наша поддержка и любовь.

Пусть наступающий год принесёт в каждый
дом благополучие, согласие и уют. Счастья и
здоровья каждой семье, каждому из вас!

С Новым годом!
С.С. Воскресенский,

губернатор Ивановской области

Уважаемые жители
Приволжского района!

тью. В основе всех наших достижений � огром�
ное трудолюбие жителей Ивановской облас�
ти, их ответственность, высокий профессио�
нализм. Пусть же перемены в жизни региона
будут только позитивными!

От всей души желаем вам благополучия и
здоровья в новом году!  Пусть каждый из вас
добьется успеха в своем деле, а в каждой се�
мье будет мир, тепло и достаток!

С Новым годом!
Ю. В. Смирнов, А. А. Хохлов,

депутаты Государственной Думы РФ

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

ми делами, советом, конструктивной критикой
помогал делать район лучше.И в новом году мы
надеемся на вашу поддержку. Уверены, вместе
мы реализуем самые смелые планы.

Дорогие друзья! Искренне желаем, чтобы
новый год в каждую семью, в каждый дом при�
нес благополучие, уют и гармонию. Пусть всё,
о чем мечтаете, сбудется! Здоровья вам и радо�
стных дней!Счастливого Нового года и Рожде�
ства!

Примите искренние поздравления с насту�
пающими Новым годом и Рождеством Хрис�
товым!

Несколько дней отделяет нас от праздника,
который любят одинаково и взрослые, и дети.
Под бой кремлевских курантов, вместе с брыз�
гами шампанского войдет в каждый дом новый,
2020 год. Независимо от возраста каждый из
нас в Новогоднюю ночь с детским любопыт�
ством вглядывается в будущее, загадывает
желание и надеется на лучшее.

Пусть эти праздничные дни для каждого из
вас будут наполнены счастьем, радостью и теп�
лом общения с родными и друзьями, яркими
эмоциями и ощущением новогоднего волшеб�
ства.

Уверен, каждому из нас есть, за что побла�

годарить минувший год. Он был насыщен важ�
ными событиями во всех сферах жизни регио�
на, города и района. В нем были победы и труд�
ности, которые принесли нам новый опыт, по�
могли сделать выводы, чтобы стать сильнее и
мудрее. Он подарил каждому немало прекрас�
ных минут.

Так пусть все хорошие начинания года ухо�
дящего продолжатся в 2020�ом, исполняются
заветные желания, в ваших домах будут дос�
таток и уют. Пусть дети и внуки радуют вас
своими успехами, вниманием и заботой. Же�
лаю крепкого здоровья, позитивного настрое�
ния, мира и добра!

А.К. Буров,
заместитель председателя

Ивановской областной Думы
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

� Несмотря на трудности,
мы продолжаем курс на раз�
витие района. Благодаря
поддержке Губернатора Ива�
новской области С.С. Вос�
кресенского, его отношению
к малым городам, нам уда�
лось реализовать проекты в
разных сферах.

� Ирина Викторовна, в 2019
году в области много было сде�
лано по благоустройству ма�
лых городов. Как это косну�
лось нашего района?

 � Облик  малых городов
меняется кардинально. В
уходящем  году благоустрои�
ли общественную террито�
рию  в Плёсе, в частности,
парковую зону «Верхний
пруд», установили много�
функциональную игровую
площадку по улице Лесной.
Обе территории выбрали жи�
тели. Завершили реконст�
рукцию «верхнего» и «сред�
него» пляжей, что позволило
гармонизировать облик пля�
жей с городским пейзажем.

Большое внимание удели�
ли инфраструктуре района, в
том числе сельским террито�
риям. В селе Толпыгино от�
ремонтировали  дорогу по
улице Центральной. По ней
едут люди из разных уголков
России в храм Воскресения
Словущего, который был по�
строен в 17 веке и никогда не
закрывал двери даже в самые
сложные годы. Масштабная
подсыпка дорог была прове�
дена в селе Рождествено, де�
ревнях Федорищи, Щерби�
нино, Благинино. В Привол�
жском городском поселении
также проведен ремонт дорог
по улицам Дружбы, Калини�
на, Ф.Энгельса, Ленина, пер.
8 марта, Коминтерновский.
Вместе с жителями и волон�
терами высажено более сот�
ни саженцев рябины, березы
и сосны.

Концепция «Молодежный
парк» стала победителем в
результате широкого обще�

Курс –
на развитие района

И.В. Мельникова

Проект благоустройства Верхнего пруда близок
к завершению, к 22 декабря работы выполнены на 97%

Так ровно и гладко выглядит трасса
на ул. Революционной после капремонта

Глава Приволжского муниципального района
И.В. Мельникова подводит итоги уходящего года

ственного обсуждения об�
новления территории на ме�
сте бывшей СЮТ. Сегодня
здесь уже установлены бас�
кетбольная и многофункци�
ональные современные пло�
щадки, появилась зона отды�
ха с освещением, экодорож�
ка,  видеонаблюдение.

Обустройство этой терри�
тории стало хорошим приме�
ром реализации обществен�
но значимого проекта: пред�
приниматели помогли с уста�
новкой лавочек и урн, воен�
но�патриотический клуб –
созданием экологических
пешеходных зон. Работы по
благоустройству этой терри�
тории будут продолжены в
2020 году.

На стадионе тоже установ�
лена новая спортивная пло�
щадка для сдачи норм ГТО.

� Расскажите, пожалуй�
ста, о грантовой поддержке
района в 2019 году.

� Правительство Ивановс�
кой области поставило зада�
чу создания и развития крес�
тьянских фермерских хо�
зяйств в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпри�
нимательство». В нашем рай�
оне на эти цели были полу�
чены гранты на сумму более
6 млн. рублей. Такая значи�
мая помощь была оказана
впервые.

В 2019 году муниципалитет
вошел в число победителей
конкурса Федерального
фонда социальной и эконо�
мической поддержки отече�
ственной кинематографии и
получил грант в размере 5
млн рублей на создание со�
временного кинозала. Его
открыли совсем недавно –
это настоящий подарок к
Новому году.

Детская музыкальная шко�
ла г. Приволжска успешно
прошла конкурсный отбор и
стала участником 2�х феде�
ральных подпроектов:
«Культурная среда» и «Циф�

ровая культура» нацпроекта
«Культура». Это позволило
приобрести  музыкальные
инструменты, оборудование,
учебные материалы, создать
виртуальный концертный
зал: теперь здесь можно на�
слаждаться концертами
классической музыки. В
школу искусств Плеса тоже
приобрели новые инстру�
менты.

Положительные измене�
ния коснулись и здравоохра�
нения. Полномочия по здра�
воохранению областные, но
мы не остаемся в стороне от
решения проблем. В этом
году в районную больницу
поступило новое оборудова�
ние и автомобиль скорой по�
мощи, где есть все необходи�
мое для срочной акушерской
помощи, экстренной детс�
кой реанимации. В больнице
проведен ремонт, сделана
маршрутизация, установлен
маммограф. В селах Толпы�
гино и Красинское построе�
ны ФАПы.

Для привлечения кадров
муниципалитет оказывает
поддержку: мы выделили
квартиру приехавшей к нам
супружеской паре докторов.

� Сегодня много говорят о
привлечении инвесторов. Как
обстоит с этим у нас?

� Нам важно, чтобы в рай�
он шли инвесторы, чтобы со�
здавались новые рабочие ме�
ста. На сегодняшний день
значимые для района проек�
ты �  деятельность текстиль�
ного предприятия ООО «Ка�
мелот плюс» и строительство
тепличного комплекса «Сол�
нечный био�вегитарий».

� Сделано немало…
� Да, все перечислить не�

возможно.  Расширяется пе�
речень услуг в МФЦ, введе�
на на полную мощность сис�
тема 112, расширен АПК
«Безопасный город».Полу�
чили автобус и газель для
подвоза детей из сельской
местности, открыли новые
маршруты для школьных ав�
тобусов. Отремонтирован
спортивный зал в школе
№12, в базовую школу №1
поступили новые сканеры и
принтеры – все это при под�
держке Правительства Ива�
новской области.

Построен новый паропро�
вод, что позволило закрыть
мазутную котельную.

� На пороге год 2020.Что вы
ждете от наступающего но�
вого года?

� Мы готовы идти вперед!
Не скрою: проблемы остают�
ся. Самые весомые � это га�
зификация сельских поселе�
ний и улучшение качества
воды в  Приволжске. Работа
в этом направлении идет.

Много вопросов поступает
от жителей по сносу рассе�
лённых домов: в первую оче�
редь, будем сносить деревян�
ные дома по решению суда.

Что касается домов по ул.
Фрунзе, то сначала надо де�
монтировать газовые трубы,
которые проходят у этих до�
мов. Нами направлено пись�
мо  в организацию, отвечаю�
щую за это.

 В городских и сельских
поселениях продолжим ре�
монт дорог и уличного осве�
щения. Новское поселение
подготовило документы для
участия в нацпроекте «Куль�
тура»: в планах – ремонт си�
стемы отопления в здании
ДК.  В Ингаре  планируется
ремонт помещения для хок�
кеистов. Все проблемные
вопросы � на контроле у ад�
министрации района и адми�
нистраций поселений. Исхо�
дя из этого, мы выстраиваем
планы на следующий год.

Работа идет большая и ин�
тенсивная, Губернатором за�
дан высокий ее темп.

Правительство области
поддерживает муниципали�
тет и выделяет дотации на
обеспечение сбалансирован�
ности местных бюджетов.
Целевое и эффективное ис�
пользование средств контро�
лирует отдел финансового
контроля финуправления
администрации. Второй год
подряд он занимает 1 место
во Всероссийском конкурсе
среди регионов и муниципа�
литетов, награждение прохо�
дит в Москве.

Уверена, что движение
вперед невозможно без вза�
имодействия с депутатским
корпусом, главами поселе�
ний, общественными объе�
динениями и активными
гражданами.

Пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность за
инициативность и помощь в
обустройстве общественных
территорий ИП С.В. Лиси�
ной, М.В. Гусевой, В.В. Ле�
мехову, В.Г. Тевризову, А.Н.
Тишину, В.С. Маянцеву и
С.С. Маянцеву, С.Б.Куче�
ренко � предпринимательс�
кому сообществу, руководи�
телю военно�патриотическо�
го клуба Н.А. Махалову и ро�
дительскому комитету клуба
«Патриот», за регулярную
помощь творческим и
спортивным коллективам �
директору ЗАО «Красная
Пресня» С.А. Обабкову, ИП
В.К. Артамонову.

Мы открыты для общения
с жителями, которое теперь
идет не только на личных
встречах и приемах, но и в
соцсетях, на общественных
обсуждениях. Иногда истина
рождается в спорах. Мы бла�
годарим приволжан за  кон�
структивные предложения и
замечания, интересные идеи
и неравнодушие к пробле�
мам района.

Пусть Новый 2020 год бу�
дет плодотворным, благопо�
лучным и счастливым для
всех!

Торжественное открытие спортзала
в  школе №12

Новые автобус и газель для школьников
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Дорога празднику
открыта

Открытие городской елки состоялось! Лесная красави�
ца была установлена на площади и наряжена заблагов�
ременно, но встречу приволжской ребятни с Дедушкой
Морозом перенесли из�за сильного ветра. А когда он уго�
монился, дошколята дружно явились «за своими подар�
ками». Ну, и повеселиться, конечно.

Погода за это время несколько
изменилась, но зима до нас так и
не добралась. А потому чествова�
ние главного новогоднего дерева
прошло на фоне осеннего пейза�
жа. Дед Мороз, бодро шествую�

Общий сбор состоялся у школь�
ной елки. Тренер Детской и юно�
шеской спортивной школы Н.Л.
Попова объявила условия соревно�
ваний, в которых приняли участие
спортсмены 2012 – 2007 годов рож�
дения из Приволжска, Фурманова
и Шуи. Она подчеркнула, что про�
игравших не будет – все, кто в суб�
ботнее утро решительно сменил
теплую пижаму на спортивную
форму, уже победили. Мало того,
каждому участнику пообещали пя�
терку по физкультуре – заслужили,
молодцы!

На дружный зов юных спортсме�
нов явился новогодний дедушка с
увесистым мешком и добрыми на�
путствиями. Судя по тому, что пе�
ред каждым появлением Деда Мо�
роза куда�то пропадал учитель физ�
культуры А.В. Макин (вместе с
представителями спортшколы он
проводил соревнования), эти двое
явно были в сговоре. Да и кроссо�
вочки они надели как из одной ко�
робки.

щий по грязным лужам, казалось,
выпал из реальности и перепутал
времена года. Но раз уж собра�
лись праздновать, то обязательно
будем! Зато никто не замерз.
Даже жарко стало: Елочка�зажи�

галочка и ее
п о д р у ж к а
Мышка не да�
вали ребятне
заскучать. Тут
тебе и латина, и
рок�н�рол, и
топотушки, и
всеобщие об�
нимашки. Та�
нец следовало
повторять за
ведущими, по�
чти все так и
делали. Но
были и те, кто
проявил ориги�
нальность и по�
шел в отрыв.

К елочке
вместе с Де�
душкой Моро�
зом прибыли
аж три его
внучки�Снегу�
рочки, и все –
победительни�
цы конкурса
«Снегурки�шоу
2019». Но и это

не все: поздравить дошколят при�
шла глава Приволжского района
И.В. Мельникова. Она отметила,
что отсутствие снега не беда.
Главное – хорошее настроение.
Хотя снег Ирина Викторовна
все�таки пообещала к началу
праздничных дней.

Вдоволь напрыгавшись, детво�
ра с удовольствием сфотографи�
ровалась с новогодними персона�
жами и, получив гостинцы, заша�
гала на обед. А праздник, вступив
на приволжскую землю, зашагал
по всему району.

Дед Мороз голосует за спорт!
В Приволжске главный персонаж предстоящих празд�

ников начал свою «подарочную кампанию» досрочно. В
субботу он приветствовал участников Открытого первен�
ства ДЮСШ по легкой атлетике на призы Деда Мороза.
Первенство проводится ежегодно в течение многих лет,
в этот раз оно прошло на базе первой школы.

После разминки на старт вышли
самые младшие бегуны. Они и ста�
ли первыми, для кого Дед Мороз в
кроссовках открыл свой волшеб�
ный мешок. Завершились соревно�
вания награждением самых стар�

ших участников. Ребята, занявшие
1�ые, 2�ые и 3�и места, получили
призы и грамоты Приволжской
ДЮСШ, все остальные – сладкие
подарки.

Как рассказала замдиректора
спортшколы Т.А. Погодина, тради�
ционное спортивное мероприятие
призвано создать праздничное на�
строение и популяризировать лег�
кую атлетику. Кроме того, на таких
соревнованиях у тренеров ДЮСШ
появляется хорошая возможность
«присмотреть» будущих чемпионов
и пригласить их на тренировки.

Ю. Татакина

В Новый год 
 с победой

Ёлка открыта. Ура!

Снегурочка задавала каверзные вопросы, связанные с правилами пе�
рехода проезжей части, знанием дорожных знаков, сигналов светофо�
ра и применением световозвращающих элементов. Ребята дружно от�
вечали и отгадывали загадки, проявив при этом сообразительность и
смекалку. Снегурочка объяснила юным участникам дорожного движе�
ния, что водители руководствуются не только сигналами светофора и
дорожными знаками, но и в их отсутствие � жестам регулировщика.
Она продемонстрировала жесты регулировщика, после чего ребята
дружно под музыку повторяли их. В завершении мероприятия поли�
цейский Дед Мороз поздравил с наступающим праздником юных уча�
стников дорожного движения и вручил новогодние подарки и свето�
возвращающие брелоки.

Необычное
перевоплощение

На базе Дома отдыха г. Плес в рамках акции «Поли�
цейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции по
Приволжскому району провели торжественное мероп�
риятие, посвященное встрече Нового 2020 года. Сотруд�
ники перевоплотились из строгих полицейских в глав�
ных новогодних персонажей Деда Мороза и Снегуроч�
ку, без которых не проходит ни один праздник.

Это событие уже стало традицией. Зеленую красавицу нарядили иг�
рушками и гирляндами. Полюбоваться виновницей торжества пришли
не только дети, но и взрослые. Всем гостям было предложено пройти
несколько конкурсных испытаний: «Кто громче хлопнет?», «Кто громче
топнет?», «Кто выше прыгнет?», «Кто сильнее дунет?». Потом ребята
выполняли задания: «Я начну, а вы закончите», «Что бывает на елке?».
Ну и, наконец, появился Дед Мороз. Дети вместе с ним зажгли елку
яркими разноцветными огоньками. Завершился праздник танцами и
хороводами вокруг зеленой красавицы.

Л. Белова,
библиотекарь Горки�Чириковского сельского отдела

Новый Год
к нам мчится…

Несомненно, самый любимый праздник, которого ждут
с нетерпением все взрослые и дети – это Новый год. В
ДК с. Горки�Чириковысостоялось открытие новогодней
ёлки.

В атмосфере тепла

Ребята из ТО «Школа юного ведущего» сделали открытки своими
руками. Дедушка Мороз и Снегурочка прочитали стихи и вручили
виновникам торжества памятные открытки и поделки.

Парламентарий Молодежной палаты при Ивоблдуме
А. Кулейкина при поддержке ГДК провела поздравление
пожилых людей, адреса которых предоставил Центр
соцобеспечения.

Аналогичное мероприятие прошло в г.Приволжске в спорткомплек�
се «Арена».

Жаль, что погода не новогодняя...
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«Целиком поддерживаю предложение наших федеральных
коллег запретить такие смеси по всей стране, � написал в
своем аккаунте в Instagram секретарь ИРО Партии «Единая
Россия», заместитель председателя областной думы Влади�
мир Гришин. � Со своей стороны мы уже готовим законо�
проект, ограничивающий распространение подобной нико�
тиносодержащей продукции на территории Ивановской
области».

Лидер единороссов региона уверен: под запрет должны
попасть все виды бестабачных смесей, содержащие нико�
тин. Главная задача � уберечь от них несовершеннолетних.
«Нельзя допустить, чтобы это зелье и дальше вредило на�
шим детям, � считает Владимир Гришин. � То и дело вижу
сообщения о последствиях употребления снюса в соцсетях,
знаю, что родительские чаты тоже ими пестрят. Люди встре�
вожены и обеспокоены бесконтрольным распространени�
ем этой заразы».

Снюсы (так называют жевательный и сосательный табак
с повышенным содержанием никотина) в нашей стране зап�
рещены. На смену им пришли бестабачные смеси. Их попу�
лярность, особенно среди подростков, приобрела угрожаю�
щие масштабы. Наркологи бьют тревогу: употребление сню�
сов дает серьезный токсический эффект. Часто такие смеси
бывают оформлены как конфеты или пастилки, каждая из
которых по содержанию никотина примерно равна трем
пачкам сигарет.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Режим работы
в праздничные дни

аптек...
Аптека «Ада», г. Приволжск, ул. Революционная, д.36

31.12.2019г � с 8.00 до 19.00
с 1.01.2020г по 08.01.2020 � с 9.00 до 16.00
с 9.01.2020г � в обычном режиме с 8.00 до 19.00

Аптека «Ада», г. Плес, п. Северцево, д.5
31.12.2019г  с 9.00 до 19.20
01.01.2020г  выходной
со 02.01.2020г по 08.01.2020  с 9.00 до 15.30
с 09.01.2020г  в обычном режиме с 9.00 до 19.20
Аптека «Забота», г. Приволжск, ул. Революционная, д.22
31.12.2019г  с 8.00 до 21.00
01.01.2020г  выходной
со 02.01.2020г по 08.01.2020г  с 9.00 до 19.00
с 09.01.2020г в обычном режиме с 8.00 до 21.00

Аптека «Райпо», г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3А
31.12.2019г с 8.00 до 17.00
1,2,7 января 2020г� выходной
с 03.01.2020г по 08.01.2020г с 08.00 до 17.00
с 09.01.2020 в обычном режиме с 08.00 до 18.00

... магазинов
Магазин «Высшая Лига», г. Приволжск

(микрорайоны: «Карачиха», «Васили», центр г. Приволжска)
31.12.2019г с 09.00 до 21.00
01.01.2020г с 11.00 до 21.00
со 02.01.2020г в обычном режиме с 09.00 до 21.00

Магазин «Дикси», г. Приволжск, ул. Революционная, д.73
31.12.2019г с 08.00 до 21.00
01.01.2020г с 11.00 до 21.00
Со 02.01.2020г в обычном режиме с 08.00 до 21.00

Магазин «Магнит», г. Приволжск, ул. Революционная, д.103
31.12.2019г с 08.00 до 21.00
01.01.2020г с 12.00 до 22.00
со 02.01.2020г в обычном режиме с 08.00 до 22.00

Магазин «Магнит», г. Плес, ул. Лесная, д.18 а
31.12.2019г с 08.00 до 21.00
01.01.2020г с 12.00 до 22.00
со 02.01.2020г в обычном режиме с 08.00 до 22.00

Расписание движения автобусов

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

МАРШРУТ 1 ЯНВАРЯ 2>8 ЯНВАРЯ

№1 Стадион «Труд»>
Рогачевская фабрика

Маршрута нет Работает
по воскресному

расписанию

№2а Спортивный комплекс
> ул.Фурманова (АЗС) >

с.Ингарь

№3 с.Толпыгино – ул.Фур>
манова (АЗС) – ул.Гоголя

г.Приволжск – с.Кунестино

г.Приволжск –
с.Рождественно

г.Приволжск –
д.Федорищи

г.Приволжск – с.Пеньки

г.Приволжск – с.Новое

г.Приволжск –
с.Горки>Чириковы

г.Приволжск –
с.Поверстное

Маршрута нет Работает
по воскресному

расписанию

Маршрута нет Согласно
расписанию

12:40, 17:30 7:30, 17:30, рейс
6:30 отсутствует

13:50 Согласно
расписанию

17:15
Согласно

расписанию,
рейс 11:45

отсутствует

13:30 Согласно
расписанию

12:10 Согласно
расписанию

15:00
Работает

по воскресному
расписанию

17:15 Согласно
расписанию

ТРТРТРТРТРАГЕДИИАГЕДИИАГЕДИИАГЕДИИАГЕДИИ

Очередные жертвы
неокрепшего льда

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Никотиносодержащие
смеси �

под запрет

Ивановская об�
л а с т н а я  д у м а
рассмотрит зако�
нопроект о зап�
рете продажи ни�
котиносодержа�
щ и х  с м е с е й .  С
э т о й  и н и ц и а т и �
в о й  в ы с т у п и л и
ивановские еди�
нороссы.

Напомним, что о необходимости ввести регулирование
продажи никотиносодержащих жевательных смесей (или
вариант их запрета) заявил председатель «Единой России»,
премьер�министр Дмитрий Медведев.

Единороссы в Совете Федерации и Госдуме выступают за
абсолютный запрет продажи никотиносодержащих смесей
несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным
табаком. Эту позицию поддержали Минздрав, Роспотреб�
надзор и МВД. В полиции констатируют: пока эта продук�
ция не запрещена, правоохранительные органы ничего не
могут сделать, чтобы предотвратить ее распространение.

Необходимо запретить продажи смесей через интернет, а
сайты, торгующие таким товаром, блокировать в досудеб�
ном порядке, считает член Генсовета «Единой России», пер�
вый зампредседателя комитета Госдумы по информацион�
ной политике, информационным технологиям и связи Сер�
гей Боярский.

Уже подготовлены предложения привлекать к ответствен�
ности продавцов, которые втягивают подростков в торгов�
лю смесями.

Пока готовятся изменения в федеральное законодатель�
ство, региональные законы о запрете продажи снюсов и бес�
табачных никотиносодержащих смесей уже приняты в Орен�
бургской и Нижегородской областях, готовятся к принятию
– в Липецкой, Тамбовской и Ростовской областях, Удмур�
тии и некоторых других регионах.

БДИБДИБДИБДИБДИ

Бесплатный сыр
из мышеловки

По каждому из них прово�
дится проверка в рамках дей�
ствующего законодатель�
ства. Органами предвари�
тельного следствия и дозна�
ния ОМВД возбуждено 2 уго�
ловных дела:

� в первом случае по факту
кражи. Лица, совершившие
преступление, установлены.
Ведется следствие. Во вто�
ром, в отношении одного из
жителей Приволжска совер�
шены мошеннические дей�
ствия. Возбуждено уголовное
дело. Сценарий прежний:
злоумышленники предлага�
ют товар по цене ниже, чем в
магазинах. Клиент переводит
деньги на указанный счет, не
видя товар, и получает по

За прошедшую неделю в дежурной части
Отдела МВД России по Приволжскому рай�
ону зарегистрировано 60 сообщений (заяв�
лений), поступивших от граждан и должно�
стных лиц организаций и учреждений.

почте вместо дорогой вещи
китайскую безделушку и
много нарезанной бумаги
для веса посылки. Бесплат�
ный сыр в мышеловке в этот
раз обошелся за полцены!

С наступлением холодных
и дождливых дней наруше�
ний общественного порядка
стало значительно меньше.
Нарядами ППС при несении
службы на улицах города вы�
явлено 17 нарушений обще�
ственного порядка. Наруши�
тели понесли администра�
тивное наказание, чаще все�
го � за появление в обще�
ственном месте в состоянии
опьянения, распитие спирт�
ных напитков и курение в
запрещенных местах.

Сотрудниками участковых
уполномоченных полиции  и
инспекторами по делам не�
совершеннолетних составле�
но 8 административных про�
токолов при работе на вве�
ренных участках, чаще всего
за нарушения общественно�
го порядка и выяснение се�
мейных отношений, вышед�
шее за рамки закона.

Зарегистрировано 5 ДТП,
2 из них с пострадавшим уча�
стником дорожного движе�

ния.
Сотрудниками ППС на

маршрутах патрулирования
выявлено 32 административ�
ных правонарушения за не�
соблюдение правил дорож�
ного движения. Самыми рас�
пространёнными стали: на�
рушение правил использова�
ния ремней безопасности,
правил перевозки детей, про�
езд на запрещающий сигнал
светофора, непредставление
преимущественного права в
движении пешеходам, пра�
вил маневрирования и рас�
положения транспортных
средств на проезжей части,
проезд перекрёстков.

Хотелось бы напомнить, что
на водоемах Ивановской об>
ласти, по причине выхода на
неокрепший лед, уже погибло
2 человека. Первое происше>
ствие произошло 12 декабря
на р. Уводь областного цент>
ра, в районе камвольного ком>
бината, где мужчина 1948 года
рождения решил покататься
на коньках, провалился под
лед и утонул. Другое происше>
ствие произошло 15 декабря

Старшая сестра, 2001 года рождения, встречала семилет�
него брата из спортивной секции. В целях экономии време�
ни и сокращения пути они решили перейти по льду через
реку Шача. Вследствие продолжительной оттепели, ледовый
покров не обладал достаточной прочностью, чтобы выдер�
жать вес человека, и проломился. Оказавшись в воде пост�
радавшие не смогли выбраться и утонули.

Трагедия произошла 19 декабря около
19.00 в г. Приволжске.

на р.Теза в г.Шуя, погибла
женщина 1970 года рождения,
которая также вышла на нео>
крепший лед, чтобы покатать>
ся на коньках в темное время
суток.

«Уважаемые жители и гос>
ти Ивановской области, бере>
гите жизнь и здоровье как
свои, так и своих близких, не
допускайте выхода на нео>
крепший лед водоемов. Не
пренебрегайте правилами бе>
зопасного поведения на водо>
емах в осенне>зимний период,
жизнь близких людей – самое
ценное, что есть у нас», > го>
ворит руководитель Ивановс>
кого инспекторского отделе>
ния ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Ивановской
области» Алексей Воронов.

А. Груздев,
начальник штаба

ОМВД России по
Приволжскому району

...ЦРБ
В связи с нерабочими праздничными и выходными дня�

ми с 01.01.2020 по 08.01.2020 года в целях организации ле�
чебно�профилактической плановой, скорой и неотложной
помощи населению района с 01.01.2020 по 08.01.2020 года
организован амбулаторный прием пациентов терапевтичес�
кого профиля во взрослой поликлинике (тел: 4 >10>91) с 08>
00 час до 12>00 час в следующие дни: 02.01.2020, 04.01.2020,
06.01.2020; детей в детском отделении поликлиники (тел:
4>14>37) с 08>00 час до 12>00 час в следующие дни 02.01.2020,
04.01.2020, 06.01.2020
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ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН
ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Во время проведения мероприятия была органи�
зована экскурсия по детскому технопарку и два ма�
стер � класса от генерального директора и педаго�
гов «Школы Блогеров» � «Всё об Instagram» и
«Фото». Члены детского общественного совета
г.Вичуги представили  проект
«Позитивный Instagram» и предложили всем муни�
ципалитетам принять в нём участие.

Технопарк –
путешествие в будущее

На базе Детского технопарка Ивановской обла�
сти «Кванториум Новатория» состоялось заседа�
ние детского общественного совета при Уполно�
моченном по правам ребёнка в Ивановской об�
ласти Т.П. Океанской, в котором приняла учас�
тие К. Борисова (11 класс СШ №1) и  зам. дирек�
тора ЦДЮТ А.В. Груздева.

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Экскурсия удалась
Обучающиеся 3 «А» класса школы №12

побывали на хлебокомбинате. Ребята оде�
ли специальную одежду: бахилы и шапоч�
ки и отправились по этажам комбината пу�
тешествовать вместе с экскурсоводом И.Н.
Шумиловой.

Они посмотрели, как замешивается тесто, как  оно попа�
дает на другой этаж, где идет взвешивание отдельных ку�
сочков. Увидели процесс деления на батоны и их нарезку, а
самое главное, как вынимали горячий белый хлеб из печи.
Это очень тяжелый, но нужный труд! Температура, при ко�
торой печется хлеб, очень высокая, поэтому там работают
мужчины. Ребята наблюдали за укладкой овсяного печенья,
а затем его дегустировали. Было очень вкусно! Побывали в
цехе готовой продукции.

Экскурсия удалась на славу! Выражаю огромную благо�
дарность работникам предприятия, экскурсоводу, а также
родителям 3 «А» класса за великолепную организацию и про�
ведение мероприятия.

М. Беломестнова,
кл. руководитель

В гостях у хлебопеков Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове напоминает!

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

газовыми приборами:
% обеспечивать постоянный приток свежего воздуха

 в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно;

% при пользовании газовыми проточными водонагрева%
телями и отопительными аппаратами проверять

наличие тяги
до розжига и во время работы прибора;

% своевременно заключать договоры о техническом
обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения график проведе%

ния технического обслуживания газового оборудования
на январь 2020 года.

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания дополнительно будут указаны в объяв%

лениях  на подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре

о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону:

(8%49%339) 4%21%04

Адрес Дата и время
проведения ТО

09.01.20.
с 13�00 до 16�30

10.01.20.
с 13�00 до 16�30

11.01.20
с 08�30 до 12�00

14.01.20
с 16�00 до 19�30

15.01.20
с  16�00 до 19�30

16.01.20
с  16�00 до 19�30

17.01.20
с  16�00 до 19�30

18.01.20
 с 11�30 до 15�00

21.01.20
 с 13�00 до 16�30

22.01.20
с 13�00 до 16�30

23.01.20
с 13�00 до 16�30

24.01.20
с 13�00 до 16�30

25.01.20
с 08�30 до 12�00

28.01.20
с 11�30 до 15�00

29.01.20
с 11�30 до 15�00

30.01.20
с 11�30 до 15�00

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

№
п/п

1 с. Толпыгино, ул. Восточная, ул. Мо�
лодежная, ул. Зеленая, ул. Новая

с. Толпыгино, ул. Овражная, ул. Про�
сторная, ул. Садовая, Центральная

ул. Коминтерновская д. 65, 67, 69, 71

ул. Революционная д. 106 кор. 1

ул. Революционная д. 106 кор. 2

ул. Революционная д. 108

ул. Революционная д. 91

ул. Шагова д. 26, 27

ул. Станционный проезд д. 17�А

ул. Советская д. 7, 9, 10, 13�А, 21, 23,
25

ул. Фурманова д. 18�А

ул. Фурманова д. 20�А

ул. Фурманова д. 22�А

г.Плес:
ул. Лесная д. 18
ул. Луначарского д. 16

г. Плес, ул. Первомайская д. 7, 9

д.Выголово
д. Попково

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Знакомство
с градообразующим

предприятием…

Семиклассники из Приволжской школы –
интернат побывали вместе с бабушкой од�
ного из учеников Г.К. Николаевой  на ювелир�
ном заводе «Красная Пресня». Бабушка мно�
го лет проработала на предприятии,  теперь
там трудится мама ученика.

Ребята  узнали об истории развития ювелирного промыс�
ла на приволжской земле, побывав в музее завода. Экскур�
совод Е.В. Соболева познакомила учеников с изделиями до�
военного, военного и послевоенного  времени. Интересно
было посмотреть и на современные работы приволжских
умельцев. Далее ребята проследовали в цеха, где смогли по�
смотреть сам  процесс создания ювелирных изделий. Неко�
торые захотели работать тут в будущем. Ученикам очень по�
нравилась экскурсия, мы благодарны Е.В. Соболевой и
Г.К.Николаевой за возможность познакомиться с   деятель�
ностью одного из градообразующих предприятий города.

…и людьми
героической профессии

Еще семиклассники школы � интернат посетили Привол�
жскую пожарно�спасательную часть № 18.  Ребята позна�
комились с пожароспасательной техникой, задали много
вопросов сотрудникам МЧС относительно тушения пожа�
ров и других спасательных операций. В свою очередь уче�
ники сами смогли проверить свои знания по правилам об�
ращения с огнем. Радостным моментом для ребят стала воз�
можность самим посидеть в пожарной машине и примерить
на себя дыхательный аппарат. Выражаем благодарность со�
трудникам МЧС за познавательную экскурсию.

КВЕСТ"ПУТЕШЕСТВИЕКВЕСТ"ПУТЕШЕСТВИЕКВЕСТ"ПУТЕШЕСТВИЕКВЕСТ"ПУТЕШЕСТВИЕКВЕСТ"ПУТЕШЕСТВИЕ

На электронную почту для ребят пришло письмо от Ис�
следователя, которому хотелось узнать о нашей стране: ка�
кие животные обитают в ней, о достопримечательностях,
русских праздниках, о природе. Исследователь попросил
ребят рассказать об этом. Дети нашли и показали на кар�
те мира нашу большую страну и ее главный город Моск�
ву. Чтобы ответить на вопросы, малыши отправились в
квест�путешествие, но не на поезде и не на самолете, а с
помощью компьютера. На каждой остановке после выпол�

Наша Родина / Россия
В целях закрепления знаний детей о госу�

дарственных символах России и воспита�
ния чувства любви к своей Родине в библио�
теке Горки�Чириковского сельского отдела
для дошкольников было подготовлено и
проведено квест�путешествие «Наша Роди�
на – Россия».

нения задания они находили части мозаики и складыва�
ли картинку. На первой остановке нужно было назвать  до�
стопримечательности, сказать в какой стране они нахо�
дятся. Вторая остановка называлась «Флаг России». Сре�
ди множества флагов дошкольники нашли российский.
На третьей остановке ребята отгадывали праздники. Не�
которые отмечают не только в России, но и во многих дру�
гих странах. Но для нас они стали родными, и мы по пра�
ву можем считать их национальными праздниками нашей
страны. На четвертой остановке на полянке спрятались
лесные жители. После того как дети отгадывали загадку,
появлялась отгадка. Ребята собрали все части мозаики, и
у них получился герб России. В конце путешествия дош�
кольникам было предложено вспомнить все, чем они за�
нимались, и  рассказать великому Исследователю.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Л. Белова,
библиотекарь Горки%Чириковского

сельского отдела

На кубок
«Златограда»

Все команды показали интересную игру. В итоге команда
«Приволжск � 1» завоевала 1�ое место, второе заняли гости
турнира и третье место � еще одна приволжская команда.
Лучшими игроками среди приволжан были признаны К. Ше�
станова, Н. Уткина, А. Горюнова и М. Кудряшова.

Выражаю благодарность И.П. М.А. Орловой, С.К. Кудря�
шову и фирме «Златоград» за организацию и проведение тур�
нира.

В спорткомплексе «Арена» состоялся во�
лейбольный турнир на кубок Златограда.
Участниками соревнований стали девочки
2008 года рождения и моложе из Приволж�
ска (две команды) и Наволок.
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Внимание на экран
ГРАФИК

трансляций в виртуальном концертном зале
детской музыкальной школы

Дата Время Название

5 января 11.30 «Снежные приключения Солана и Людвига», мультфильм
«Филармония�2»

15 января 11.00 Музыкальное Рождество и Новый год. Играет и рассказывает По�
лина Осетинская.

В ПРОГРАММЕ:
Лист: Фрагменты из цикла «Рождественский альбом».
И. С. Бах: «Иисус – моя радость» из Кантаты № 146.
Ребиков: Вальс из оперы «Ёлка».
Ляпунов: Сюита «Святки».
П. И. Чайковский: Декабрь («Святки») из цикла «Времена года»,
Вальс цветов из музыки балета «Щелкунчик».
Пелецис: «Новогодняя ночь».
Видеопоказ картин великих русских и европейских художников
на рождественские и новогодние сюжеты
(видеозапись от 16.12.2019г.).

31 января 16.00

Бесплатно. Приглашаем всех желающих!

Сказочные тени. Сказки Ганса�Христиана Андерсена.
В ПРОГРАММЕ:

Ганс�Христиан Андерсен «Пастушка и трубочист», «Ель», «Прин�
цесса на горошине».
Музыкально�литературная композиция по сказкам Г.�Х.Андер�
сена с видеодекорациями Наталии Барабаш в стилистике Театра
теней.
И.С.Бах, Вивальди
(видеозапись от 01.12.2019г.).

29 ДЕКАБРЯ
(воскресенье)

13.25
Тайна Мосли, 6+

15.10
Исцеляющая, 16+

17.05
Полицейский
с Рублевки.

Новогодний беспредел 2,
12+

19.00
Холоп, 12+

30 ДЕКАБРЯ
(понедельник)

16.55
Тайна Мосли, 6+

18.45
Холоп, 12+

20.40
Полицейский
 с Рублевки.

Новогодний беспредел 2,
12+

ГДК кинозал

Восьмой по счету фестиваль встречал участниц из Санкт�
Петербурга, Москвы, Ухты, Ярославля, Иваново. Традици�
онно мероприятие проходило в сопровождении египетско�
го оркестра «AL AZDEKAA», а жюри состояло из лучших
танцоров и преподавателей.

Результаты выступления наших девочек порадовали:
Формейшн шоу, юниоры и Продакшн, дети, классика �
1 место!

Дебютанты В. Магрычева, В. Еремина, С. Доброхотова,
Н. Филимонова (классика) получили  1 место. Так держать,
наши «восточные» приволжские красавицы!

«Сокровища Востока»
Наши красавицы из студии восточного танца

«Фаиза» (рук. С.Румянцева) приняли участие в
Международном фестивале�конкурсе «Сокро�
вища Востока» в Ярославле.

Н. Я. Быкадоров >
автор портрета Кувшинниковой

Николай Яковлевич Бы�
кадоров (1857�1891?) � рус�
ский художник, портретист,
родился в Новочеркасске.
Вольнослушатель Академии
Художеств, он участвовал во
многих выставках, в том
числе во Всемирной выстав�
ке в Париже. В 1886 г. в под�
московной деревне Давыд�
ково – излюбленном дачном
месте столичных художни�
ков – он написал портрет
Софьи Петровны Кувшин�
никовой. 1886 год – год зна�
комства Кувшинниковой и
Левитана. Возможно, что и

В Левитановском культурном центре на
расширенном заседании «Клуба друзей му�
зея» был объявлен автор портрета Софьи
Петровны Кувшинниковой, приобретенного в
сентябре текущего года Плесским музеем�
заповедником.

познакомились они в Да�
выдково.

Анна Киселева, заведую�
щая отделом экспертизы
Всероссийского художе�
ственного научно�реставра�
ционного центра имени ака�
демика И. Э. Грабаря (Мос�
ква), куда портрет был отдан
сразу после приобретения, в
течение нескольких месяцев
занималась исследованием
полотна. 14 декабря в Плесе
она представила доклад
«Новые сведения о С. П.
Кувшинниковой и ее порт�
рете кисти забытого автора»

и впервые назвала имя ху�
дожника.

В ноябре 2017 г. коллекци�
онер Максим Селихов
(Москва) увидел в интернет�
каталоге Аукционного дома
Shapiro Auctions в Нью�Йор�
ке портрет Софьи Кувшин�
никовой неизвестного ху�
дожника. На работе в левом
нижнем углу была надпись
«Давыдково 86 НБ». Пред�
приниматель приобрел кар�
тину и привез ее в Россию.
В мае 2018 г. Плесский му�
зей�заповедник выставил
работу в постоянной экспо�
зиции единственного в Рос�
сии Мемориального Дома�
музея И. И. Левитана, рядом
с картинами кисти самой
Софьи Петровны из соб�
ственных фондов.

В сентябре 2019 г. благода�
ря финансовой поддержке
Заслуженного художника
России Михаила Юрьевича

Кугача портрет Кувшинни�
ковой пополнил коллекцию
Плесского музея�заповед�
ника. С 15 декабря работа за�
няла свое место в постоян�
ной экспозиции Музея И. И.
Левитана.

До настоящего момента
было известно несколько
портретов С. П. Кувшинни�
ковой, в том числе две рабо�
ты кисти И. И. Левитана
(портрет 1888 г., Музей�
квартира И. И. Бродского,
Санкт�Петербург, и рисунок
пастелью, 1894 г., Плесский
музей�заповедник) и работа
А.  С. Степанова (1888�1889
гг., Государственный музей
истории российской литера�
туры имени В. И. Даля, Мос�
ква).

*Софья Петровна Кув�
шинникова (1847�1907) �
русская художница XIX в,
ученица и муза Исаака Ле�
витана.

Приволжские красавицы
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55, 3.50 «Модный приговор.
Новогодний выпуск» (6+)
10.55 «Жить здорово!» Ново�
годний выпуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» Новогод�
ний выпуск» (16+)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига.
Финал» (16+)
0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
2.10 «Большая разница» Но�
вогодний выпуск» (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 Х/ф «ЗИНКА
МОСК

ВИЧКА» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100Янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕС

ТА» (12+)

4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Следствие вели..»
(16+)
13.25 «Жди меня». Новогод�
ний выпуск (12+)
14.20, 16.25 Т/с «ПЁС» (16+)
19.25 Т/с «ФОРС
МАЖОР»
(16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
8.35, 1.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» (0+)
10.05, 2.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК
2» (0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА
3»
(12+)
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ
2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ
3» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.35 «Новый год к нам мчит�
ся» (16+)
4.00 М/ф «Ранго» (0+)

5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ

ЛОВЕК» (16+)
7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(0+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН

ЩИНУ» (12+)
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА

МИ» (12+)
22.30 «События�2019» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОСОЙ» (16+)
0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
2.50 Мультфильмы (0+)
4.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
классическая»
7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА

ШЕГО ДВОРА»
9.15 «Красивая планета». «Ис�
торический центр Кордовы»
9.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Зиновий Гердт,
Анатолий Папанов и многие
другие в новогоднем пред�
ставлении «В тринадцатом
часу ночи».
12.25 Д/ф «Волга�Волга».
Была бы песня!»
13.10 «Красивая планета».
«Польша. Исторический
центр Кракова»
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В
МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга
16.05 Анна Аглатова, Влади�
мир Спиваков и Государ�
ственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.00 «Красивая планета».
18.15, 2.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (18+)
2.45 «Цвет времени». Леонид
Пастернак

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00 «Новости»
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний
концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС

СИЮ» (6+)
22.30, 0.00 «Новогодняя ночь
на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина»

3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА

ПЕТОВКИ» (12+)
7.30 «Короли смеха» (16+)
9.50 «Золушка». Музыкаль�
ный фильм�сказка
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШУРИКА»
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО

ВАЯ РУКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
22.50 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина
0.00 «Голубой огонёк» � 2020 г

4.55 «Следствие вели..» в Но�
вый год» (16+)
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ФОРС
МА

ЖОР» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Терри�
тория любви» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодний
Квартирник НТВ у Маргули�
са» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАН

СКАЯ» (6+)

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.25 «Ералаш» (0+)
7.30, 2.25 «Уральские пельме�
ни. Битва фужеров» (16+)
17.20, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В. В. Путина
(0+)

6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА

ЗАКИ» (12+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ

НИЦА ТИГРОВ» (0+)
9.50 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)
10.35 «Лион Измайлов. Ку�
рам на смех» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)
17.20 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год
в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.Собяни�
на
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
2.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
4.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
5.35 Мультфильмы (0+)

6.30, 7.00, 10.00 «Новости
культуры»
6.35 «Москва дворцовая»
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.15 «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса»
10.15 «ХХ век». «Новогодний
аттракцион � 84».
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева.
17.25, 2.00 Мультфильм
18.25, 1.10 «Сон в новогоднюю
ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ

КО ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса».
Новогодний гала�концерт
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФВ.В. Путина
0.00 Мелодии ритмы зарубеж�
ной эстрады

5.30 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
7.35 «Новогодний календарь»
(0+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Карнавальная ночь»
(0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБ

НЫЙ РОМАН» (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ

КА» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС

СИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск» (0+)
20.00 «Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (12+)
21.35 «Голос» Финал. Прямой
эфир» (16+)
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (18+)
1.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (0+)

4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА

РОМ!»
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО

ВАЯ РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ

НЫ УДАЧИ»
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА

РОХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД» (12+)
0.35 Х/ф «ЁЛКИ
5» (12+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА

НЬЮ» (16+)

5.15, 9.25 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний милли�
ард» (16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ

ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ

ПА ЛЮБВИ» (16+)
1.35 «Все звезды в Новый
год» (12+)
3.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ

ЩЕЕ» (12+)
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА

МЕНЬ» (12+)
22.55 «Дело было вечером»
(16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
3.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.10 М/ф «Умка» (0+)
4.20 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
4.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
4.45 М/ф «Снежная короле�
ва» (0+)

6.00 «Юмор зимнего перио�
да» (12+)
7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
(12+)
11.25 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40, 5.35 Х/ф «ПОЛОСА

ТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ МОН

ТЕ
КРИСТО» (12+)
20.10 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
21.50 «Приют комедиантов»
(12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шут�
ки в сторону!» (12+)
0.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
0.50 Д/ф «Ну и ню! по�совет�
ски» (12+)
4.35 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ

НОЙ КОРОЛЕВЫ»
10.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ

КО ДЕВУШКИ»
13.15 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра � 2020 г. Дирижер
Андрис Нелсонс. Прямая
трансляция из Вены
15.50 «Красивая планета».
«Испания. Исторический
центр Кордовы»
16.05 Международный фес�
тиваль «Цирк будущего»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН

ЩИНУ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН

НЫЙ»
23.35 Вечер современной хо�
реографии в театре Ковент�
Гарден
1.25 «Песня не прощается...
1975 год»

ТВЦ 23:05 "ДЕВУШКА С КОСОЙ"
В ролях: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов,
Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Бога'
тырев, Олег Гаас, Полина Ауг, Нина Дворжецкая,
Дарья Мингазетдинова, Полина Стремоусова.
Накануне Нового года супруги Евгений и Оксана с
ужасом обнаруживают, что забыли купить пода'
рок своему сыну Паше. Это недоразумение вызыва'
ет серьезные последствия. Мальчишка собирает
свои вещи и отправляется к бабушке Галине Вик'
торовне и ее мужу Николаю, которые живут по
соседству. В это время в их квартире назревает
ссора из'за отсутствия зеленого горошка. Чтобы
предотвратить скандал, Николай идет в магазин
исправить свою оплошность. На этом беды в доме
по улице Заморенова №48 не заканчиваются. Па'
рень Боря застревает в лифте, а его девушка Ася
начинает думать о том, что он ее бросил. В похо'
жую ситуацию угодили супруги Дима и Алена. Их
отношения оказываются на грани краха, когда на
пороге квартиры появляется Гена. Он представля'
ется любовником Алены, и у него серьезные намере'
ния относительно жены Димы...

ТВЦ 15:30 "ДЕДУШКА"
В ролях: Сергей Чонишвили, Леонид Громов, Елена
Валюшкина, Антонина Паперная, Любава Берло.
Игорь Васильевич ' солидный бизнесмен, успешно
побеждающий не только конкурентов, но и соб'
ственный возраст. У него налаженная жизнь, мо'
лодая подруга и взрослый самостоятельный сын. Но
Игорю Васильевичу придется пересмотреть свои
представления о жизни, и о самом себе: неожидан'
но для себя он оказывается в роли... дедушки. Ира,
молодая провинциалка, просит взять на воспита'
ние ее 6'летнюю дочь Аню. Ее отец ' сын Игоря Ва'
сильевича, и ему этот ребенок не нужен. А Ира смер'
тельно больна и готова потратить последние силы
на то, чтобы пробудить у деда любовь к внучке...

***

ТВЦ 04:00 "НЕВЕЗУЧИЕ"
В ролях: Пьер Ришар, Жерар Депардье, Мишель Ро'
бен, Андре Валарди, Педро Армендарис'мл., Коринн
Шарби, Марица Оливарес.
Похищена дочь президента крупной корпорации, об'
ладающая свойством притягивать к себе все беды и
несчастья. Больше месяца длятся безрезультатные
поиски. И тогда отец девушки отправляет на помощь
полиции своего самого невезучего работника...

ТВЦ 11:25 "КАССИРШИ"
Маша Лебедева приезжает в Москву в поисках "био'
логического" отца, о существовании которого узнала
недавно. Она находит временное пристанище в квар'
тире, где уже живут две женщины ' кассирши из бли'
жайшего супермаркета. Одинокая сорокалетняя Оль'
га всю жизнь копила на собственное жилье и как раз
готовится купить дом своей мечты. Тридцатилет'
няя Ирина в одиночку воспитывает дочь и ходит на
свидания, как на работу, ' надеется устроить лич'
ную жизнь. Каждой из них предстоит пережить горь'
кое разочарование и распрощаться со своей мечтой.
Но Москва слезам не верит. Как и тысячи других жен'
щин, наши героини закатают рукава и начнут заново
ковать свое счастье.
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5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД»
(12+)
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
(12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК»
(12+)
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
(16+)
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5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО»
(0+)
6.00, 10.00 «Новости»
7.00 М/ф «Ледниковый пе�
риод: Глобальное потепле�
ние» (0+)
8.30 М/ф «Ледниковый пе�
риод: Континентальный
дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
(0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
(0+)
14.20 «Точь�в�точь» Ново�
годний выпуск» (16+)
18.00, 4.15 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск» (12+)
18.30 «Юбилейный вечер И.
Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 «Голубой Ургант» Но�
вогодний выпуск» (16+)
0.25 «Старые песни о глав�
ном» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН�
ДИНОК» (16+)
3.30 «Модный приговор. Но�
вогодний выпуск» (6+)

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
9.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)
1.25 Х/ф «ЗАХОДИ � НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ�
ДЕБ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 23.00 «Дело было вече�
ром» (16+)
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» (12+)
9.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
1.40 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+)
3.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и Се�
рый волк» (0+)
3.40 М/ф «Снеговик�почто�
вик» (0+)
3.55 М/ф «Трое из Простоква�
шино» (0+)
4.15 М/ф «Каникулы в Про�
стоквашино» (0+)
4.30 М/ф «Зима в Простоква�
шино» (0+)
4.50 М/ф «Двенадцать меся�
цев» (0+)

6.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
9.55 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шут�
ки в сторону!» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35, 3.00 Х/ф «НОВОГОД�
НИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�
2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жва�
нецкого» (12+)
0.55 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий» (12+)
1.40 Д/ф «Тайны великих ска�
зочников. Корней Чуковс�
кий» (12+)
2.15 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+)
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сер�
гей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.40 95 лет со дня рождения
Ирины Архиповой. Русские
романсы
13.30 «Пешком...». Москва
барочная»
14.00 Д/с «Запечатленное
время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН�
НЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 Д/с «История рус�
ской еды»
16.35 К 95�летию со дня рож�
дения Вениамина Баснера.
«Романтика романса»
17.25 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попа�
ла эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ�
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019/20 г. Тур де ски.
Мужчины. 15 км. Прямой
эфир из Италии»
18.00, 4.00 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск» (12+)
18.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.50 «Поле чудес» Новогод�
ний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Старые песни о глав�
ном» (16+)
2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
3.15 «Модный приговор. Но�
вогодний выпуск» (6+)

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, 20.45 Местное время.
Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 Cпектакль «И приснится
же такое...» (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
14.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.25 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ�
ДЕБ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 22.35 «Дело было вече�
ром» (16+)
7.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ�2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)
18.15 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ�2» (12+)
3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
4.20 «Мороз Иванович» (0+)
4.30 М/ф «Серебряное копыт�
це» (0+)
4.40 М/ф «Варежка» (0+)
4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+)
5.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
5.30 М/ф «Новогоднее путе�
шествие» (0+)

5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА» (12+)
8.00, 2.30 «ФАНТОМАС» (12+)
10.00 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд»
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�2» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
21.30 «ТРИ В ОДНОМ�3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Меж�
ду раем и адом» (12+)
0.20 Д/ф «Волчий билет для
звезды» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива» (12+)
1.55 Д/ф «Тайны великих ска�
зочников. Ганс Христиан Ан�
дерсен» (12+)
4.30 «Ростислав Плятт. Интел�
лигентный хулиган» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»
9.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.40 Виктор Захарченко и
Государственный академи�
ческий Кубанский казачий
хор
13.55 Д/с «Запечатленное
время»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05, 2.10 Д/с «История рус�
ской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовс�
кий и друзья � детям»
18.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ»

5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019/20 г. Тур де ски.
Спринт» (0+)
18.00, 4.05 «Угадай мелодию»
Новогодний 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» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Старые песни о глав�
ном» (16+)
2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время.
Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО�
ЛАДЕ» (12+)
3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ�
ДЕБ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.55 «Дело было вече�
ром» (16+)
7.10 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.50 «САПОЖНИК» (12+)
1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ�2» (12+)
4.45 «Снеговик�почтовик» (0+)
5.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.10 М/ф «Жил�был пёс» (0+)
5.20 «Серебряное копытце» (0+)
5.30 М/ф «Снегурка» (0+)
5.40 «Мисс Новый год» (0+)

5.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�2» (12+)
7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
9.50 «Актерские судьбы» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой»
(12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�3» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА» (12+)
21.35 «ТРИ В ОДНОМ�4» (12+)
23.25  «Опасная игра» (12+)
0.25 «Голубой огонёк». » (12+)
1.15 «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» (12+)
2.00 «Тайны великих сказоч�
ников. Шарль Перро» (12+)
4.30  «Муза трёх королей» (12+)
5.25 М/ф «Трое из Простоква�
шино» (0+)

6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
9.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ре�
месло»
12.40 Государственный ака�
демический ансамбль народ�
ного танца имени Игоря Мо�
исеева на Новой сцене Боль�
шого театра
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ»
16.05, 2.00 Д/с «История рус�
ской еды»
16.35 Открытие XVI Между�
народного фестиваля «Мос�
ква встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар.
Георгий Бурков». Авторская
программа Виталия Вульфа
18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

ТВЦ 17:35 "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ"
В ролях: Дарья Михайлова, Сергей Маковецкий,
Римма Маркова, Владимир Епифанцев, Людми'
ла Артемьева, Александр Адабашьян.
В предновогодней московской суете Галина слу'
чайно встречает свою первую любовь ' бывшего
одноклассника Эдуарда. Вспомнив прошлое, они
решают встретить Новый год вместе. Но праз'
дничная ночь принесет много сюрпризов, ведь
старые знакомые не торопятся рассказывать
друг другу о переменах, произошедших с ними за
все эти годы...

ТВЦ 17:40 "СТАРАЯ ГВАРДИЯ"
Ведя дело об аварии со смертельным исходом, следо'
ватель Вера Ершова допускает ошибку, которая мо'
жет стоить ей карьеры. Стремясь спасти свою про'
теже от увольнения, подполковник Александра Ро'
манова дает Вере другое дело: убийство королевы
красоты, совершенное почти 15 лет назад. Романо'
ва предоставляет ей в подчинение двух консультан'
тов'пенсионеров: бывалого оперативника Федора
Анатольевича Бобрыкина и криминалиста Григория
Петровича Сапронова. Они  плохо знакомы с совре'
менными методами, зато хорошо знают подробно'
сти дела, именно они вели его в прошлом. Командо'
вать ветеранами трудно, найти с ними общий язык
еще труднее ' слишком уж они разные. Объединяет
их только давнее соперничество: оба они уже не один
десяток лет влюблены в подполковника Романову.
Намучавшись с неуступчивыми "дедушками", Вера
прикипит к ним всей душой, заслужит их уважение
и составит с ними отличную команду.

Россия ' 1 «НИТИ СУДЬБЫ»
Дмитрий один воспитывает двух дочерей. Катя и ма'
ленькая Оля растут без мамы, которой нет в живых.
Семья считает каждую копейку. Вскоре от болезни
умирает Дмитрий. Девочки  решают найти своего де'
душку, которого никогда в жизни не видели. Вдруг случа'
ется страшное событие, Оленьку сбивает автомобиль,
она теряет память и попадает на воспитание в чужую
семью. Старшенькой Кате удаётся найти деда, теперь
она воспитывается в достатке. Прошло уже много лет.
Но судьба всё'таки сводит их вместе, они влюбляются
в одного мужчину...

ТВЦ 07:55 "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ"
Спустя год после того, как комиссар Жюв и репортер
Фандор упустили Фантомаса, преступник вновь дал о
себе знать, похитив известного ученого. Следующей
жертвой должен стать профессор Лефевр. Фандор,
выдавая себя за профессора, едет в Рим и... попадает
прямо в руки Фантомаса. Спеша на выручку, Жюв и
Элен тоже попадают в ловушку. Теперь приходится
думать, как спасаться самим.

***
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7
Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  05.01 05.01 05.01 05.01 05.01

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

1010101010

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

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

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск,

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск,

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

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

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

тел.: 89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

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

тел.: 89201882819

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск,

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

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8=962=162=40=70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8=960=504=01=14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО=СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8=962=169=44=44.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8=960=507=95=96.

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.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 8=961=247=19=60.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

фургон цельнометаллический,
автомобиль Газель «NEXT».

Обращаться по тел.:
8=906=511=57=37.

УСЛУГИ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 г. Приволжска.

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

Тел.: 8=960=503=77=15,
8=909=249=22=30. Р
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ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ДОЩЕЧКА. Тел.: 8=909=256=47=77.
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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.

= ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду'
альный график. С возможностью со'
вмещения и подработки.

Тел.:  8=961=245=54=76.

ТРЕБУЮТСЯ:

' В связи с увеличением объемов про'
изводства на колбасный завод Косби'М:
ОБВАЛЬЩИКИ, ЖИЛОВЩИЦЫ,
ФОРМОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ, КЛА=
ДОВЩИК. Заработная плата достойная,
соц. пакет гарантируем. Обращаться по
адресу: г. Приволжск, ул. Волгореченс'
кая, д. 2. Тел.: 4=11=07.

' Ресторан – пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит набор персона'
ла на должности: ОФИЦИАНТ, БАР=
МЕН. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, стабильная заработ'
ная плата. Работа не на сезон!

Тел.: 8=920=365=75=75 (с 11 часов).

ПРОДАМ:

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

Тел.: 8=980=735=00=59.

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

= ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 8=910=980=47=00.

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

Тел.: 8=920=365=10=68 (Дмитрий).

= ПЯТИМЕСЯЧНЫХ ПЕТУШКОВ.
Недорого. Тел.: 8=905=155=90=33.

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

= Б/У С/Х ТЕХНИКУ  в связи с зак'
рытием фермы:

трактор МТЗ=80 (1991 г/в) ' 180 000,
трактор МТЗ=82 (2013 г/в) ' 690 000,
ДТ=75 бульдозер (1991 г/в) '200 000,
культиватор КПС'4Г ' 50 000,
культиватор КПС=8 ' 70 000,
Газель фермер (2008 г/в) ' 190 000,
Газель фермер (2012 г/в) ' 350 000,
Газель (2017 г/в) ' 590 000.
Тел.: 89676800095 (Андрей).

' «В Плесский психоневрологический
интернат»  требуются на работу:

ГРУЗЧИК. Полная занятость, зара'
ботная плата по итогам собеседования

Обязанности:
' Выполнять работы по разгрузке про'

дуктов на склад интерната, получаемых
от поставщиков.

' Вести внутрискладскую переборку
товаров – сортировка, укладка, перенос'
ка, перевеска.

' Осуществлять погрузку продуктов со
склада интерната и выгрузку их на пи'
щеблоке вручную с применением про'
стейших погрузочно'разгрузочных при'
способлений.

Условия:
Пятидневная рабочая неделя с 8.15 до

17.00, пятница с 8.15 до 15.45. Оформ'
ление согласно ТК. Предусмотрена сти'
мулирующая выплата за стаж работы.

Справки по телефону:  8 (49339) 4=36=51.
= МЯСО свинины, собственного про'

изводства. Тел.: 8=901=288=02=12.

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)690/55/90.

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 /

снижение платежа по имеющимся
займам.
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Хочу выразить благодарность и
признательность ученице 7 класса «А»
школы № 12 А. Грибановой за то, что
она приняла участие в районной
олимпиаде по технологии и стала по'
бедительницей, а также родителям
Алины за то, что вырастили и воспи'
тали такую хорошую дочь!

С. Карасева, учитель шк. № 12

СДАМ ДОМ,
 2 комнаты,  ул. Плесская
с последующей продажей.

Для проживания все имеется.
Тел.: 8=903=828=30=21,

8=906=634=26=03.

= 2=Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8=962=163=04=08.

5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ=ИС=
КУСНИЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019/20 г. Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал.
Прямой эфир из Италии»
18.00, 4.15 «Угадай мелодию»
Новогодний 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» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Старые песни о глав'
ном. Постскриптум» (16+)
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА=
ТЫ» (12+)
3.30 «Модный приговор. Но'
вогодний выпуск» (6+)

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, 20.45 Местное время.
Вести
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД=
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.20, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
23.30  «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ=
ДЕБ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.30 «Дело было вече'
ром» (16+)
7.10 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый пе'
риод» (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый пе'
риод'3. Эра динозавров» (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый пе'
риод». (6+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО=
ЦЕЛУЕВ» (18+)
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» (12+)
2.55 «Фиксики» (6+)
4.10 М/ф «Приключения пин'
гвинёнка Лоло» (0+)
5.30 М/ф «В яранге горит
огонь» (0+)

5.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ=
КА=3» (12+)
7.50, 2.40 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД=
ЯРДА» (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочин'
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ=
МУ!» (6+)
12.30 «Мой геройн» (12+)
13.20 «Деревенские истории»
(12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО=
ГИКА=4» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
21.35  «Три в одном=5» (12+)
23.30 «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» (12+)
0.50 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному же'
ланию» (16+)
1.40 «Победителей не судят»
(12+)
4.40 М/ф «Каникулы в Про'
стоквашино» (0+)

6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ГАРАЖ»
9.45 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд». Воро'
нежский Камерный театр
13.20 Международный фес'
тиваль цирка в Монте'Кар'
ло
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 Д/с «История рус'
ской еды»
16.35 Людмиле Зыкиной по'
свящается... Концерт в Госу'
дарственном Кремлевском
дворце
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «Клуб 37» в Концерт'
ном зале имени П.И.Чайков'
ского
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КО=
ШЕЧКА»

ТВЦ 05:45 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА$3"
В ролях: Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин,
Ирина Линдт, Татьяна Аугшкап и др.
Андрей Стрельцов рассказывает Ольге Петровне за$
гадочную историю. Друг Стрельцова, доктор исто$
рических наук Александр Юрьевич Сипягин, погиб в
автомобильной катастрофе. И теперь каждую ночь
в доме его вдовы Марины раздается скрип половиц,
слышатся чьи$то шаги и стоны. Марина считает,
что это призрак мужа. Она просит Туманову при$
ехать погостить и во всем разобраться. Ольга Пет$
ровна понимает, что здесь нет ничего сверхъесте$
ственного, просто некий злоумышленник пытает$
ся выжить из дома вдову. Но кто бы это мог быть?
Соседка, всю жизнь проработавшая с Сипягиным и
мечтавшая занять место Марины? Или другой со$
сед, давно нацелившийся на участок Сипягиных? А,
может, француз Жером Леклер, жаждущий запо$
лучить подлинные автографы Наполеона из коллек$
ции Александра Юрьевича? Или все$таки давний по$
клонник Марины?

Сделайте
правильный выбор

Продолжается основная под=
писка  на районную газету «При=
волжская новь» на первое полуго=
дие 2020 года. Стоимость на 1 ме=
сяц составит 86, 43  руб.,   на пол=
года = 518, 58 руб.  Для ветеранов
Великой Отечественной войны,
инвалидов 1,2 группы стоимость
на 1 месяц составит 74, 08  руб.,
на полгода = 444,48 руб.

Также вы можете оформить под=
писку и непосредственно в редак=
ции газеты (без доставки на дом).

Молодец, Алина!
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Особенность этого музы�
кального конкурса в том, что
в нем могут принять участие
по одному представителю
(солисту или группе) от каж�
дого региона нашей страны.
За 85 мест в этом ярком по�
зитивном шоу ежегодно бо�
рются по нескольку тысяч
человек, каждый из которых

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХГОЛОСУЕМ ЗА НАШИХ

Модерн�фолк группа «Русален»
представляет Ивановскую область

на Всероссийском телепроекте

готов наилучшим образом
представить свой родной
край. В финал выйдут силь�
нейшие и опытнейшие уча�
стники телепроекта, а судить
о качестве исполнения будет
уважаемое жюри под пред�
седательством М. Дунаевс�
кого. Победителями станут
всего два участника, одного

Чтобы не омрачить
праздник

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование само�
дельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехничес�
кие изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, инструкции
на русском языке, срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или
повреждения корпуса и фитиля.

Перед использованием НЕОБХОДИМО:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую

открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободную от деревьев и построек. В
радиусе 100 м. не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, дере�
вянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться
от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3�4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35�50 м. от пус�
ковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими
постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку,
залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по при�

менению и данных мер безопасности;
� применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
� взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке)

находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки,
провода электронапряжения;

� запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых
видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;

� наклоняться над изделием во время его использования;
� использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.
� производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и

данными мерами безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия;
� использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хло�

пушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых поме�
щениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;

� разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
� сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах�батареях

отопления, обогревателях и т.п.

Обращение с пиротехникой

из которых опреде�
лит жюри, а друго�
го – зрители и по�
клонники артис�
тов.

За Ивановскую
область в этом году
будет состязаться
м о д е р н � ф о л к
группа «Русален»–
прекрасный деви�
чий коллектив, со�
единивший в своей
музыке эстраду и
глубокие народ�
ные традиции.

Художественный
р у к о в о д и т е л ь
группы Ирина
Матвеева, доцент
института гумани�
тарных наук Мос�
ковского городс�
кого педагогичес�
кого университета,
рассказала нашей
газете об истоках
коллектива: «Свое
начало группа ве�
дет от детского му�
зыкального ансам�

бля, который назывался
сначала «Живая вода», а за�
тем «Злата Русь». Коллектив
работал в Шуйском госу�
дарственном педагогичес�
ком университете и был ча�
стым гостем на многих сце�
нических площадках  обла�
стного центра и городов
Ивановской области. В 2002

году ансамбль стал побе�
дителем телевизионного
шоу «Утренняя звезда»
Ю. Николаева. Затем не�
сколько солисток, в том
числе ведущая солистка
группыОльга Матвеева,
уехали учиться музыкаль�
ному искусству в Москву и
там организовали новую
группу с загадочным на�
званием «Русален»».

Сегодня «Русален» –
молодой профессиональ�
ный коллектив, работаю�
щий в синтетическом жан�
ре модерн�фолк. Участни�
цы группы делают эстрад�
ные обработки народных
песен, сочиняют авторс�
кую музыку и тексты, со�
здают программы, кото�
рые удивляют сочетанием
энергии и лирики, интел�
лигентности и эпатажа.

Группа успешно показы�
вает свое искусство на пло�
щадках Москвы и других
городов России, а также в
Казахстане, Италии, Араб�
ских Эмиратах, планирует
концерты на своей родине
– в Ивановской области.

Приглашаем всех с 31 де�
кабря по 4 января посмот�
реть выступление группы
«Русален» на телеканале
«Звезда» или на канале
Ютуб и поддержать моло�
дых артисток в зрительс�
ком голосовании.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Окончание. Начало в газете №51 от 19.12.2019г.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Тем, кто получает пенсии через кредитные учреждения
9 и 14 числа, выплаты за январь 2020 года будут произведе�
ны также без сбоев – 30 декабря 2019 года.

Консультации – по телефону горячей линии: 8 (49339)
4�10�67.

О выплате
январских пенсий

Ввиду своей социальной значимости Почта
России начнет свою работу в праздники с 3 ян�
варя. Всем, кто получает пенсии через почто�
вые отделения, выплаты будут произведены
вовремя и в соответствии с обычным графиком
– с 3 по 22 января будущего года.

Индексация
страховых

пенсий

В результате индексации страховая пенсия по старости у не�
работающих пенсионеров вырастет в среднем по Ивановской
области на 970 рублей, а ее средний размер составит 15690 руб�
лей. Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии бу�
дет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

 Размер фиксированной выплаты после индексации со�
ставит 5 686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного ко�
эффициента – 93 рубля.

С 1 января 2020 года страховые пенсии не�
работающих пенсионеров будут проиндекси�
рованы на 6,6%. Это выше показателя прогноз�
ной инфляции по итогам 2019 года.

Современные люди делятся на две большие груп�
пы: те, кто смотрит телевизор, и те, кто «живет» в Ин�
тернете. Наша новость адресована и тем и другим,
потому что речь в небольшой статье пойдет о теле�
проекте «Новая Звезда», существующем уже не�
сколько лет на телеканале «Звезда» и параллельно
в Интернете: в соцсетях и на Ютубе.

Ивановские участники телепроекта � группа «Русален»
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Вопросы, которые были
рассмотрены в ходе встречи
с жителями, касались изме�
нений в закон «О ежемесяч�
ных выплатах семьям, име�
ющим детей», которые всту�
пят в силу с 1 января 2020
года.

Как отметила Александра
Дюжая, законодательными
новшествами значительно
расширяется перечень се�
мей, которые могут рассчи�
тывать на получение ежеме�
сячного пособия на первого

Об изменениях
в закон

со знанием дела
В местной общественной приемной  руково�

дитель ТУСЗН по Приволжскому району А.Дю�
жая провела приём граждан.

ребенка.
Во�первых, изменился

срок выплат – с 1,5 лет до
трехлетнего возраста ребен�
ка. Кроме того, изменился
критерий  нуждаемости се�
мьи. С 2020 года на выплату
пособия могут претендовать
все семьи, с доходом менее
2�х кратного прожиточного
минимума на человека. В
Ивановской области этот
показатель составляет 23026
рублей на человека в месяц.

Жительница Приволжска

пришла на прием, чтобы уз�
нать размер ежемесячной
выплаты. Женщину также
интересовало, может ли се�
мья получать пособие на ре�
бенка, которому еще нет
трех лет, но он посещает дет�
ский сад. Александра Дюжая
сообщила, что законом та�
ких ограничений не предус�
мотрено, как и не имеет зна�
чения, работает мать или же
находится дома в отпуске по
уходу за ребенком. Пособие
выплачивается на ребенка,
рожденного не ранее 2018
года и если доход семьи ме�
нее 2�кратного прожиточно�
го минимума на человека.
Что касается размера посо�
бия, в 2020 году оно соста�
вит 10327 рублей.

Родители малыша, кото�
рому в 2019 году исполни�
лось 1,5 года, обратились в
приемную, чтобы узнать,
имеют ли они право на
выплату пособия на малыша
по достижении им трехлет�
него возраста. «Если семьи,
которым выплата была пре�
кращена в связи с тем, что
ребенку исполнилось полто�
ра года в период с 1 июля по
31 декабря 2019 года, обра�
тятся в органы соцзащиты 9
января 2020 года, выплата
будет назначена с 1 января
2020 года. Если обращение
поступит позднее, выплата
будет назначена со дня обра�
щения за ней», � пояснила
Александра Дюжая.

Разум. Интуиция. Скорость. Команда –
все эти качества проявили ребята в ходе
игры!

«Волонтеры Победы» являются одной из
самых крупных добровольческих организа�
ций России и занимаются сохранением ис�
торической памяти, гражданско�патриоти�
ческим воспитанием и популяризацией изу�
чения истории нашей страны с помощью
современных и интересных форматов.
Заключительная игра состояла из трех бло�
ков по 6 вопросов. Во время игры исполь�
зование любых электронных устройств
было запрещено, поэтому ведущая Е.В.
Крайнова предложила ребятам сделать из
них «ромашку» в середине стола.

Блок 1 носил название « Всякая всячина»,
так назывался журнал, который издавала
Екатерина II.

Блок 2 � «Сено � солома»!  Почему такое
название? Именно так Суворов обучал сол�
дат, состоящих в основном из неграмотных
крестьян, отличать левую сторону от пра�
вой, привязывая к одной их ноге сено, а к
другой – солому.

Разум, интуиция,
скорость

9 команд, состоящих из волон�
терских отрядов района, приняли
участие в заключительной игре
серии интеллектуальных игр
«РИСК»,  которая прошла в лекци�
онном зале ГДК.

Блок  3 �«В лицах». Мы предлагали ребя�
там  угадать: кого или что мы загадали. Вот
один из вопросов: «По одной версии он ро�
дился на севере Эфиопии, а уже в восьми�
летнем возрасте был похищен и привезен в
подарок Петру I, «любившему всякие ред�
кости и курьезы».

 Пока проводился подсчет результатов,
ребята поборолись  командами за звание са�
мого «РИСКового»  фото. Нужно было сфо�
тографироваться и отправить фото членам
жюри.

Жюри, в состав которого вошли И.В.Па�
рунов, учитель истории школы № 12, О.П.
Рыбакова, зам.начальника отдела культуры
района, А.В. Кулейкина, методист ГДК,
подвело итоги игры:

Диплома 1 степени были удостоены во�
лонтерские отряды «Спецназ» СОШ № 1 и
«Патриот» ЦДЮТ, диплома 2 степени –
«Новый рубеж», диплома 3 степени – во�
лонтерские отряды «Делай как мы!» СОШ
№6 и «Родина» ГДК. Сертификаты за учас�
тие получили «Юный Патриот»  ЦДЮТ,
«Рука помощи» ОШ № 7, «Снайперы» � ОШ
№ 12, «Юный десантник» ГДК.

Выражаем благодарность руководителям
волонтерских отрядов, коллективу ГДК,
ОКМСиТ администрации района, А. Лап�
шину и Д. Калабаеву, и конечно, интеллек�
туальным командам!

Е. Крайнова,
координатор волонтерских отрядов,
А. Лапшин, руководитель МО ВОД

«Волонтеры Победы»

Перечень семей, которые могут расчитывать
на пособие, расширяется

Партия всегда уделяла
большое внимание защите
прав социально незащи�
щенных групп граждан.
Так, благодаря инициати�
вам «Единой России» в
этом году по всей стране
жильем было обеспечено
26,5 тысяч детей�сирот и
детей, которые остались без
попечения родителей. Это
на полторы тысячи больше,
чем в прошлом. В ближай�
шие годы предстоит обес�

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Сокращение очереди
на жилье

для детей�сирот –
в приоритете

«Единая Россия» в Ивановской области
поддерживает федеральную программу по
обеспечению жильем детей�сирот. Она
призвана полностью ликвидировать эту
очередь.

Инициатива не поддержана
ЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГЕЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГЕЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГЕЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГЕЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГЕ

Большинство людей
считают эту меру избыточ�
ной и не поддерживают ее,
отметил секретарь Генсо�
вета Партии Андрей Тур�
чак. Поэтому «Единая Рос�
сия» не поддержит эту ини�

«Единая Россия» не поддержит инициативу
о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10
км/ч.

циативу.
«Во время приема граждан

в начале декабря Председа�
тель Партии Дмитрий Мед�
ведев четко выразил свою
позицию по этой проблеме:
снижение нештрафуемого

порога до 10 км/ч будет про�
сто поводом для того, чтобы
штрафовать большое коли�
чество людей в той ситуа�
ции, когда у них нет намере�
ния нарушить правила до�
рожного движения, � под�
черкнул Андрей Турчак. �
Необходимо спрашивать и
учитывать мнение людей.
«Единая Россия» провела
широкую общественную
дискуссию по этой теме».

печить жильем порядка 280
тысяч детей�сирот.

«Обеспечение детей�си�
рот полагающимся им по
закону жильем стала одной
из острейших проблем в
стране. Очередь на жилье
для этой льготной катего�
рии граждан не уменьшает�
ся, а в ряде регионов увели�
чивается. В связи с этим в
адрес президента, Прави�
тельства и Государственной
думы поступают многочис�
ленные жалобы и просьбы
от сирот, уже достигших 18�
летнего возраста, обеспе�
чить их полагающимся их
жильем», � прокомменти�

ровал депутат Госдумы от
Ивановской области Юрий
Смирнов.

Он отметил, что прави�
тельство, «понимая всю ост�
роту вопроса, приступило к
разработке программы, кото�
рая предусматривает ликви�
дацию очереди на жилье для
детей�сирот в течение бли�
жайших шести лет». В ре�
зультате должна быть полно�
стью решена проблема с жи�
льем для детей�сирот.  В на�

стоящее время в России на�
считывается 191 тысяча че�
ловек, которые по достиже�
нии ими 18�летия еще не по�
лучили положенного по за�
кону жилья.

«В Ивановской области в
настоящее время в очереди
на жилье числится более
1 800 сирот, достигших
18�летнего возраста. В этом
году на обеспечение их жиль�
ем предусмотрен 81 миллион
рублей, из которых 25 � из
областного бюджета. Этого
явно недостаточно. Уже
предпринимаются конкрет�
ные шаги. В частности, на
будущий год к ранее запла�

нированным 7,7 млрд рублей
из федерального бюджета
дополнительно на решение
проблемы выделяется еще
2,3 млрд рублей», � пояснил
Смирнов.

Он отметил, что разраба�
тываемая программа потре�
бует модернизации действу�
ющего законодательства. И
одним из приоритетов депу�
татов Государственной думы
на 2020 год станет работа по
законодательному обеспече�
нию изменений в законы,
реализация которых в итоге
приведет к ликвидации за�
долженности по жилью пе�
ред детьми�сиротами.

Юрий Смирнов также об�
ратил внимание, что регио�
нальные власти должны сле�
дить за сохранностью квар�
тир и домов, которые
закреплены за детьми�сиро�
тами. Кроме того, внесены
изменения в законодатель�
ство для упрощения закупки
квартир: с этого года жилье
можно купить у физических
лиц, в том числе, у собствен�
ников. Это актуально для ре�
гионов, где темпы строи�
тельства невысокие. Созда�
на специальная информаци�
онная система, в которой
можно прогнозировать по�
требность в квартирах и пла�
нировать расходы.

Напомним, что для реше�
ния проблемы с жильем для
детей�сирот партия «Единая
Россия» и Правительство РФ
рассматривают возможность
введения социальной выпла�
ты на покупку жилья. Изна�
чально о такой возможности
председатель партии Дмит�
рий Медведев сказал в ходе
проведения приема в обще�
ственной приемной «Единой
России», затем эта инициа�
тива обсуждалась на совеща�
нии Правительства 17 декаб�
ря. Эта инициатива касается
лиц старше 23 лет, тех, кто
имеет семьи, воспитывает
детей. Есть ситуации, когда
двое сирот поженились, ро�
дились дети, они оба имеют
по однокомнатной квартире
в разных районах, не могут
ими никак распорядиться,
платят за эти квартиры и
снимают трёхкомнатную
квартиру.

Этой девушке повезло �
она дождалась своего жилья!
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

1. За 2 �3 дня до праздника уст�
ройте себе разгрузочные, но не го�
лодные дни. В это время налегай�
те на салаты, овощные соки, низ�
кокалорийные продукты.

2. Завтрак 31 декабря обязате�
лен. Если вечером ожидается дол�
гое застолье, лучше подготовить
организм к активной работе ЖКТ
заранее. Не нужно голодать до часа
Х, чтобы потом наброситься на де�
ликатесы и не объесться в два сче�
та. Доктора подсчитали, что пере�
едает человек в первые 30 минут
застолья, а ведь вечеринка обеща�
ет быть долгой.

3. Лучшее начало последнего
дня в году – каши (гречка, овсян�
ка, пшеничные отруби). Заправить
кашу можно растительным мас�
лом. В качестве белковой добавки
подойдет отварная курица, индей�
ка, паровые котлеты. Также стоит
побаловать себя овощным салатом
или стаканом смузи.

4. Вплоть до начала вечеринки
перекусывайте каждые 4 часа. Но
старайтесь не объедаться.

5. Если имеются проблемы с пи�
щеварительной системой, лучше
не пить традиционное шампанс�
кое на пустой желудок, чтобы не
спровоцировать приступ изжоги,
гастрита или язвы. Несколько
глотков воды перед началом вече�
ринки, салаты, заправленные не�
жирными заправками, запеченое,

Как встретить Новый год
без вреда для здоровья

Советы врачей
Череда новогодних праздников часто вызывает серьез�

ные опасения о собственном здоровье. Действительно,
в традициях отмечать смену года тяжелыми блюдами и
обильными возлияниями. Врачи советуют, как встретить
Новый год без последствий для здоровья.

а не жареное мясо – вот идеальное
меню новогодней ночи для вас.

6. Если нет цели быстро опья�
неть, перед употреблением любо�
го алкоголя съешьте салаты,
заправленные растительным мас�
лом или бутерброд с маслом и ик�
рой. Перед застольем можно вы�
пить чашку крепкого чая или
кофе. Картофель, хлеб, квашеная
капуста немного нейтрализуют
действие алкоголя, такие закуски
позволят продержаться на ногах
дольше. Если почувствовали, что
пьянеете быстрее, чем планирова�
ли, воздержитесь от алкоголя при�
мерно на 40 мин. и выйдите на
воздух. А вот будучи сильно пья�
ным, лучше не выходить на холод�
ный воздух, иначе рискуете про�
сто не застать окончания вечерин�
ки. Не разбавляйте крепкие на�
питки газировкой � так вы не смо�
жете контролировать ситуацию.
Также опьянению способствует
курение.

7. Не всегда взгляды привер�
женцев здорового питания разде�
ляют их родственники. Чтобы не
расстраивать хозяйку, которая
старалась и готовила сытные блю�
да, создайте иллюзию. Ешьте мед�
ленно, положите себе на тарелку
то, что рекомендует хозяйка, но
так, чтобы хватило места и для
овощных салатов или нарезки.
Заботитесь о фигуре – налегайте

на белковую пищу и употребляй�
те поменьше алкоголя. 

8. Чередуйте полезную пищу с
едой, которая может негативно
отразиться на пищеварительной
системе. Конечно, при взгляде на
заботливо приготовленные хозяй�
кой порционные закуски, салаты,
горячие блюда  аппетит просыпа�
ется сам собой. Но помните, что
лучшее сопровождение к мясу –
свежие овощи, а не картофельное
пюре с молоком и маслом.

9. Старайтесь не съедать полную

порцию какого�то деликатеса, а
лишь дегустировать блюда. В про�
межутках между приемами пищи
врачи рекомендуют больше дви�
гаться. Не обязательно устраивать
зажигательную дискотеку, подой�
дет любая двигательная актив�
ность, даже простой спуск по ле�
стнице, чтобы пронаблюдать
праздничный салют, лучше, чем
неподвижное сидение за столом и
непрерывное поглощение еды.

10. Если сонливость одолевает,
а пропускать Новый год не хочет�

ся, выпейте чашку эспрессо и ло�
житесь спать, предварительно по�
ставив будильник на 20 мин. За
это время вы отлично восстанови�
тесь, а чашка кофе вместе с сиг�
налом будильника вернет вас к
активной жизни.

11. После новогоднего праздни�
ка, особенно если вы чувствуете,
что перебрали с алкоголем и за�
кусками, лучше принять сорбен�
ты. Один раз перед тем, как зас�
нуть, второй – сразу же после про�
буждения.

12. Не доедайте перед телевизо�
ром то, что осталось с ночи. Часть
продуктов может быть испорчена,
а благодаря соусам  сразу этого
можно не заметить. Если вы хозя�
ин вечеринки, приготовьте всего
на одну трапезу, а утром 1 января
закажите пиццу или сделайте зав�
трак на скорую руку.

13. Чтобы первое утро Нового
года было не хмурым, примите
контрастный душ или ванну с
морской солью, погуляйте на ули�
це. При похмелье примите отвар:
4 ст. л. шиповника, 1 ст. л. пустыр�
ника и 3 ст. л. меда.

Наверное, в первую оче�
редь нужно полагаться на
здравый смысл и, например,
не становиться на неустойчи�
вые поверхности вроде разва�
ливающейся табуретки. В ос�
тальном правила безопаснос�

Рвота, диарея, жажда, гиперактивность — обычные при�
знаки небольшого отравления, но чем выше доза, тем серь�
езнее последствия. Если вы знаете, что животное съело шо�
колад, обратитесь к ветеринару, он скажет, что делать. Шо�
колад не единственный опасный продукт, который появля�
ется в доме во время праздников. Если животное съело что�
то необычное, проверьте, безопасно ли это.

В новогодние праздники есть и другая проблема — кошки
едят мишуру и ленты. Этого можно не заметить, но через
несколько часов или дней у кошки начнется рвота, диарея,
она станет меньше есть и двигаться. Все это требует вмеша�
тельства ветеринара. Поэтому лучше держать ленты и ми�
шуру подальше от кошек.

Из�за фейерверков  часто теряются собаки: они боятся
громких звуков и в страхе убегают, а потом не могут найти
дорогу домой. Поэтому у собаки должен быть адресник или
микрочип; лучше на всякий случай сделать ее фото. Во вре�
мя фейерверка стоит отправить животное в комнату без окон.
Иногда, чтобы собака не тревожилась сильно, ветеринар на�
значает специальные препараты.

Постарайтесь избежать травм
Есть масса  возможностей травмиро�

вать себя во время украшения дома, но
нет универсального совета, как себя
обезопасить.

И еще:
позаботьтесь
о животных

Как известно, собаки и кошки легко могут
отравиться шоколадом, и в зимние праздни�
ки это происходит чаще, чем в остальное
время.

ти все же есть.
Это касается и фейервер�

ков, которые вполне могут
навредить здоровью, поэтому
если вы можете сдержаться и
не покупать их, сдержитесь.
Если же это произошло или

вы решили купить хотя бы
бенгальские огни, то для вас
есть несколько правил:

� не давайте детям играть с
ними (например, бенгальские
огни невероятно горячие и
легко поджигают одежду);

� носите защитные очки;
� не используйте професси�

ональные фейерверки;
� не наклоняйтесь над фей�

ерверком, когда поджигаете
запал;

� сразу отходите, как толь�
ко подожгли за�
пал;

� держите на
всякий случай не�
подалеку воду;
когда все закон�
чится, залейте
упаковку водой.

Если из�за фей�
ерверка пострадал
глаз, то нельзя те�
реть его, промы�
вать, давить на
него, вынимать
то, что в нем заст�
ряло, — нужно
срочно отправ�
ляться к врачу.

При ожоге сна�
чала поймите, на�
сколько он силь�

ный. Если кожа не поврежде�
на и только покраснела, то
держите это место под про�
хладной водой не меньше
пяти минут. Потом наложите
сухую стерильную повязку.
Если нет противопоказаний,
можно принять безрецептур�
ные обезболивающие (напри�
мер, ибупрофен или параце�
тамол).

Если человек загорелся, на�
кройте его чем�нибудь плот�
ным, чтобы потушить огонь,
например, курткой или одея�
лом, облейте загоревшееся
место водой и вызовите ско�
рую.

Если человека ударило то�
ком, выключите электриче�
ство или, в крайнем случае, с
помощью сухого пластиково�
го или деревянного предмета
отодвиньте человека от прово�
дов, а затем окажите первую
помощь и позвоните в скорую.

При порезе или ссадине
нужно промыть рану водой и
наложить повязку, если есть
кровотечение. Чтобы защи�
титься от инфекции, можно
потом использовать антибак�
териальную мазь или крем, а
вот антисептики не нужны:
они замедляют заживление.
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НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Помоги Деду Морозу
дойти до ёлочки,

чтобы украсить её

Найди отличия Праздничная находилка
найди и раскрась такие

ёлочные игрушки:
3 полосатые игрушки, 2�х птиц, 5 звёздочек,

3 игрушки в крапинку,
4 колокольчика, 2 сердечка

Новогодний
кроссворд

1.Это дерево, символ праздника, некоторое время
было под запретом.
2. Сезон, когда мы встречаем Новый Год.
3. Огоньков хоровод мы зажжем на Новый Год.
4. Помощник Санта"Клауса, который перемещает
воз подарков.
5. Его загадывают люди под Новый Год.
6. Красочные огни на темном небе.
7. Обнаруживается утром под ёлкой или под подушкой.
8. Один из «фруктовых» символов Нового года.
10. Пишет каждый ребенок Деду Морозу.
11. Мультфильм «... " почтовик».

Если вы правильно ответили на вопросы, то по вер�
тикали найдете ответ на вопрос 9: как называется
праздник, на который нельзя явиться без костюма?

Ответы:
Елка. 2. Зима. 3. Гирлянда. 4. Олень. 5. Же�

лание. 6. Фейерверк. 7. Подарок. 8. Апельсин.
9. Карнавал. 10. Письмо. 11. Снеговик.

Пионеры, космонавты,
и Айболит:

место встречи � ёлка

В России елки начали на
ряжать в 19 веке на Рожде
ство, следуя европейской
моде. Елочных игрушек рос
сийского производства тогда
не было, и их заказывали в
Европе. Игрушки из стекла
стоили очень дорого. Для
жителя России того времени
их покупка была почти так

Новый год отмечается по всему миру в ночь с
31 декабря на 1 января. Происходит это по�раз�
ному, но в каждой стране праздник любим и
ожидаем. Начиная с первых чисел декабря в го�
родах и селах, в каждой семье и в каждом кол�
лективе, готовясь к Новому году, наряжают
елочку.

же накладна, как для совре
менного россиянина приоб
ретение машины. Елочные
шары были тяжелыми, пото
му что изготавливать тонкое
стекло научились лишь к на
чалу 20 века.

Первые стеклянные иг
рушки на территории России
начали делать во время Пер
вой мировой войны в Клину.
Там мастера выдували стек
лянные изделия для аптек и
прочих нужд. Но в военные
годы пленные немцы научи
ли их выдувать шары и бусы.
Клинская фабрика «Елочка»
и сейчас остается единствен
ной в России фабрикой, ко
торая делает бусы для елок.

В дореволюционной Рос
сии были популярны игруш
ки, выполненные из двух по
ловинок выпуклого раскра
шенного картона. На елки
вешали и куколок с бумаж
ными лицами, приклеенны
ми к телу из ткани, кружев,
бисера, бумаги. К 20 веку
лица стали делать выпуклы
ми из картона, позднее –
фарфоровыми.

Были игрушки из ваты, на
крученной на проволочный
каркас. Так мастерили фи
гурки ангелов, детей, моря
ков, клоунов. Развешивали
на елках и фрукты из папье
маше, бархата. На верхушке
закрепляли восьмиконечную
Вифлеемскую звезду.

Празднование Рождества и

Нового года в Советском Со
юзе было запрещено, а в
1935м Новый год снова стал
большим советским празд
ником. Игрушки измени
лись: на смену ангелочкам
пришли фигурки пионеров,
красноармейцев, женщин в
красных косынках. Макуш
ку елки начали украшать пя
тиконечной звездой.

Эра воздухоплавания так
же отразилась на игрушках:
среди них появились дири
жабли с надписью «СССР»,
самолетики, парашюты с
крохотными парашютиста
ми. На елки вешали и фигур
ки танков и броневиков. В
конце 30х годов на елках
красовались герои детской
литературы: Иван Царевич,
Руслан и Людмила, братец
Кролик и братец Лис, Крас
ная Шапочка, Кот в сапогах,
Крокодил с Тотошей и Коко
шей, доктор Айболит. С вы
ходом на экраны фильма
«Цирк» стали популярны иг
рушки на цирковую темати
ку. Освоение севера было от
мечено фигурками полярни

ков.
Также в конце 30х годов

выпустили серию елочных
игрушек на восточную тема
тику. Это и Алладдин, и ста
рик Хоттабыч, и восточные
красавицы.

В начале сороковых появи
лись новогодние игрушки в
виде предметов быта. Их от
личала текучесть формы и
яркая роспись.

В начале Великой Отече
ственной войны елки укра
шали фигурками, которые
мастерили из погон, бинтов,
носков. Но и промышлен
ность также выпускала иг
рушки, хотя и в ограничен
ном количестве. Украшение
елки к Новому году было
обязательным – этот обряд

напоминал о мирной жизни
и придавал сил надеяться на
скорую победу.

Военные елки украшались
«солдатами», «танками»,
«пистолетами», «собаками
санитарами». И даже Дед
Мороз на новогодних от
крытках бил фашистов.

В 1947 году 1 января снова
стало выходным днем, а
елочные игрушки снова ста
ли мирными.

В начале 50х, когда ситу
ация с продовольствием в
стране была непростой, по
явилось много игрушек в
виде фруктов, ягод и овощей.
Снова стали делать сказоч
ных персонажей, а также зай
чиков, белочек и медведей.
Тогда же появилась мода на
стеклянные бусы.

С выходом фильма «Кар
навальная ночь» в продажу
поступили игрушки «Часы»
со стрелками, установленны
ми за пять минут до полуно
чи.

В 60е, с приходом моды на
минимализм и авангард, все
максимально упростилось.

Фигурки стали одутловаты
ми, росписи – самыми про
стыми. Но в это же время по
явился новый материал – по
ролон, и его начали активно
использовать в производстве
елочных игрушек. Также по
пулярным материалом стала
пластмасса: в больших коли
чествах из нее выпускались
шарыпрожекторы, шары
многогранники. Внутри пла
стмассовых прозрачных ша
ров «летали» пластмассовые
же бабочки.

Начало 1960х ознамено
валось первым полетом чело
века в космос, и в производ
стве советских елочных игру
шек началась космическая
эра. Еловые ветви украша
лись игрушечными космо

навтами, спутниками и раке
тами.

В 7080 годы на всех елках
страны появляются новогод
ние игрушки в виде шишек,
колокольчиков и домиков. И
так как в это время в истории
страны ничего существенно
го не происходило, темати
ческих игрушек выпускалось
меньше, а самыми многочис
ленными стали всевозмож
ные елочные шары.

С начала 2000х годов по
пулярность завоевали ори
гинальные самодельные иг
рушки.

На самом деле видов елоч
ных украшений было значи
тельно больше, и интерес
ных фактов, связанных с
этим праздничным атрибу
том, хватило бы на целую
книгу. По истории елочных
игрушек можно прочесть ис
торию нашей страны. А
можно взять шерсть, фетр,
блестки, стразы, цветную
бумагу или картон, и
«сшить» для своей лесной
красавицы эксклюзивный
наряд.
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С новым 2020 годом!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

Р
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

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

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

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8-906-514-71-14.

СДАМ:


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

Семьи Артамоновых, Сенченковых
Юлия и Кирилл

Поздравляем с 80
летним юбилеем
Нину Константиновну Пайкову.
Пусть счастье светит вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие  не забудет.

Поздравляем с золотой свадьбой дорогих
родителей Евгения Федоровича и Любовь
Михайловну Рубан.
Наши славные, родные, лучшие на свете,
С вами нам всегда уютно и тепло.
И сегодня собрались все ваши внуки, дети,
Чтоб отпраздновать золотую свадьбу
на все 100!
Пусть улыбается всегда, родные наши,
вам судьба,
Всегда пусть будут рядом родные и друзья.
Пускай тихонько, не спеша, идут года,
Пусть будет только радость ,
Печалей  пусть не будет никогда.

Дети, внуки

Поздравляем с золотой свадьбой
Евгения Федоровича
и Любовь Михайловну Рубан.
Свадьба золотая – значит вместе
Вы уже полвека как никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!

Сестра Надежда, семья Воронских

Поздравляем с золотой свадьбой
Владимира Федоровича
и Нину Федоровну Тевризовых.
В день золотого юбилея
Вот пожелания для вас:
Беречь друг друга и лелеять,
Наполнив счастьем каждый час!
Забота, нежность, мудрость ваша
Вам помогают много лет!
Пусть  будет дом ваш полной чашей
И в нем любви сияет свет!

Племянница Светлана, Алена, Сергей,
Екатерина, Иван

Поздравляем с золотой свадьбой
и с наступающим Новым годом
Владимира Федоровича
 и Нину Федоровну Тевризовых.
Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая ,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние  поздравления!
Полвека вам прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!

Сестра Маргарита,
племянница Люба и ее семья

Поздравляем с золотой свадьбой
родителей Владимира Федоровича
и Нину Федоровну Тевризовых.
Золотая свадьба –
грандиозный юбилей!
Однажды этот день счастливый
Соединил двух любящих людей.
Сегодня вас поздравить
Пришла вся наша дружная семья.
И пожелать любви и счастья,
Уюта в доме и душевного тепла,
Гостеприимного семейного очага!

Сын Сергей, сноха Татьяна,
внуки Никита, Настя

Совет ветеранов райпо, бывшего автотран�
спортног опредприятия поздравляют всех ве�
теранов труда с наступающим Новым годом
и Рождеством.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ КРЫСОЛОВКИ И

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

Районный Совет ветеранов по

здравляет с золотой свадьбой суп

ругов Рубан Евгения Федоровича

и Любовь Михайловну. Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината поздрав

ляет с юбилеем Галину Арсентьевну Оре-
хову, Анастасию Евлампиевну Таранову,
Надежду Ивановну Сидельникову, Нину
Алексеевну Грачеву, Валентину Яковлев-
ну Кудрову, Ирину Вадимовну Дубровину,
Надежду Леонидовну Туманову, Нину
Константиновну Пайкову. Совет ветера

нов  торга поздравляет с юбилеем Елену
Васильевну Ютилову. Совет ветеранов
с. Ингарь  поздравляет с юбилеем  Нину
Николаевну Мамонову, Татьяну Валенти-
новну Трофимову, Антонину  Ивановну
Салову, Валентину Николаевну Куракину.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздрав

ляет с юбилеем Леонида Александровича
Болотова. Совет ветеранов с. Новое по

здравляют с юбилеем Евгения Анатолье-
вича Чистова. Совет ветеранов с Горки

Чириковы поздравляют с юбилеем На-
талью Александровну Волкову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Выражаю огромную благодарность
бригаде скорой помощи Приволжской
ЦРБ: Валентине Александровне
Шиш, Светлане Юрьевне Груздевой,

водителю Валерию Анатольевичу Белову, со�
седке Галине Юрьевне Белопуховой за своевре�
менно оказанную медицинскую помощь.

Поздравляю всех с наступающим Новым
годом. И желаю всех земных благ.

Татьяна Сулейманова,
ветеран труда

Выражаю огромную благодарность фельдше�
рам скорой помощи: Светлане Груздевой, Анас�
тасии Виноградовой и Валентине Павловне Ро�
дионовой за высокий профессионализм, ответ�
ственное отношение к работе, проявленную
чуткость и за быстрые и слаженные действия
в критической для меня ситуации.

Уважаемые сотрудники скорой помощи! По�
здравляю вас с наступающим Новым годом,
желаю здоровья, удачи и семейного благополучия.

Ирина Захарова

УВАЖАЕМЫЕ ПРИВОЛЖАНЕ!
Коллектив редакции газеты «При-

волжская новь» поздравляет вас с Но-
вым годом! От всей души желаем вам душев-
ного тепла, семейного благополучия. Пусть
сбудутся все ваши мечты и желания! Пусть
Новый год принесет только радость. Чаще
улыбайтесь, радуйтесь успехам близких и
друзей, творите добро!

Напоминаем, что первый номер
районной газеты «Приволжская новь»
выйдет в пятницу,  3 января 2020 года.
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