
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  27 декабря  2018 г. №52 (6208)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 4

Сделано  немало,
ещё больше � предстоит

Стр. 12

Социальные выплаты
подросли

Кому и насколько? �
сообщает ТУСЗН

Новогоднее
интервью

ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯОТКРЫТИЕ ЕЛКИОТКРЫТИЕ ЕЛКИОТКРЫТИЕ ЕЛКИОТКРЫТИЕ ЕЛКИОТКРЫТИЕ ЕЛКИ

Стр. 3

Подводя итоги,
смотрим в будущее

Юбилейный год
Приволжского района

Стр. 13

Гастрономический
марафон

Здоровье
в предстоящие праздники

Пока взрослые пытались
согреться, скромно прито�
пывая ногами, дети с удо�
вольствием прыгали на од�
ной ножке, обнимались,
«примораживались» друг к

Праздник начинается!
На открытии главной городской ёлки собра�

лась приволжская ребятня, чтобы встре�
титься с Дедом Морозом, Снегурочкой и их
сказочными помощниками.  А перед нача�
лом волшебного действа всех поздравила
с наступающими праздниками глава При�
волжского района И.В. Мельникова.

другу локтями, боками, спи�
ной, пели новогодние песни
и с восторгом встречали учё�
ного кота, озорную ёлку и
главных праздничных персо�
нажей. Артисты Городского

дома культуры не давали ма�
леньким гостям замёрзнуть и
заскучать: все вместе они
развеселили зелёную краса�
вицу и смогли услышать её
таинственный голос.

Под занавес Дедушка Мо�
роз раздал подарки для каж�
дой группы дошкольников,

посетившей ёлку (сладости
заботливо разложили по
«мешкам» в районном отде�
ле культуры). Нашлись и та�
кие счастливчики, которые
лично получили заслужен�

ную конфетку из рук Де�
душки за рассказанный
стишок.

Расходиться малыши не
хотели, но пришлось по�
прощаться, построиться и
дружно отправиться на
обед, который, конечно,
всегда по расписанию. А

впереди ещё много празд�
ничных дней, и новогодний
Дед обязательно придёт в
каждую школу и в каждый
детский сад.

Ю. Татакина.

просят школьники

Счастья
для родителей �

Здравствуй, Дедушка Мороз! Извини, что я тебя отвлекаю
от дел. Я хотела тебе рассказать, как я поживаю. У меня все
хорошо, в это воскресенье я еду на турнир по дзюдо. Сегод�
ня мы уже поставили елку. Мой братик все хочет тебя уви�
деть, и вся семья надеется, что ты придешь.

Мне не надо от тебя никаких игрушек, ведь со временем
они сломаются. Я бы хотела, чтобы все на свете были счаст�
ливы. До свидания, Дедушка Мороз! Удачи в Новом году тебе
и Снегурочке.

Кузнецова Анастасия, 5б.
*     *     *

Меня зовут Паша, мне 11 лет. Я очень хочу, чтобы мои
родители были счастливы и не болели, а у меня было много
друзей. Надеюсь, ты исполнишь мое желание?

Касаткин Павел, 5б.
*     *     *

Дед Мороз, я ждал этого праздника давно и очень хочу
попросить у тебя новые коньки, а также подари каждому
ребенку то, что он хочет.

Крашенинников Вячеслав, 5б.
*     *     *

Дорогой Дедушка Мороз! Хочу попросить у тебя для всех
людей хорошего настроения и мирного неба над головой.

Ширяева Виктория, 5а.
*     *     *

Меня зовут Ксюша, мне 11 лет. Кроме моих близких, с
нами живут три кота, собачка и волнистый попугай. Семья
наша небольшая, но у нас большое доброе сердце. Если мож�
но, подари еще маленького щеночка и скейтборд с двумя
колесиками.

Романенкова Ксения, 5а.
*     *     *

Дорогой Дед Мороз, я вел себя не очень хорошо и не очень
хорошо учился. Можно мне быть умным и все знать?

Гаврилов Сергей, 5а.
*     *     *

Меня зовут Вика. Я слушаюсь родителей, учителей, ста�
раюсь учиться без троек. Хожу на дзюдо. Я хочу на Новый
год телефон и мишку – исполни, пожалуйста, хоть одну мою
мечту.

Скотникова Виктория, 5а.
*     *     *

Я весь год вела себя хорошо: получала хорошие оценки,
слушалась родителей. Я бы хотела у тебя попросить профес�
сиональные краски, фломастеры, кисточки и мольберт. На�
деюсь, ты исполнишь мое желание.

Ижова Алиса, 5а.

Новый год – это время исполнения самых за�
ветных желаний. Взрослые исполняют свои
желания сами, а вот детям приходится наде�
яться на родителей или обращаться в Ново�
годнюю снежно�сказочную службу самого
Деда Мороза. 4 декабря по всей России дети
писали всемогущему волшебнику свои жела�
ния. Давайте узнаем  о чем мечтают малень�
кие приволжане…

Подготовила Н.Велиева, шк.№6.

«Новый год к нам мчится»

Пополни ряды читателей
Продолжается основная подписка на районку на

1 полугодие 2019 года. Милости просим вас зайти
на почту и оформить подписку на «Приволжскую
новь» заранее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом составит

468,30 руб., до востребования 441,54, для вете�
ранов войны, инвалидов 1, 2 группы – 402,00 руб.

Районку можно выписать и непосредственно в
редакции. Стоимость на 1месяц составит 55 руб�
лей.
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Это партнерский проект девяти музеев
Ивановской области и Центральной уни�
версальной научной библиотеки, который
отражает вклад ивановского края, его уро�
женцев в историю России. Вместе с исто�
риками и краеведами региона выставку ос�
мотрел губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Экспозиция отражает историю ивановс�
кого края, начиная с появления первых го�
родов�крепостей на его территории. Выс�
тавка рассказывает о первых древних посе�
лениях – Плесе и Юрьевце, которые воз�
никли как форпосты на защите рубежей бу�
дущего русского государства, знакомит с
историей и героями ивановской земли во
времена Смуты. Здесь собраны экспонаты,
отражающие развитие торговли в нашем
крае, в частности, развитие Волжского тор�
гового пути. Документы, макеты судов, хо�
дивших по Волге в XIX веке, предоставле�
ны Пучежским и Юрьевецким музеями.
Большой раздел посвящен православию.
Имена Митрофана Воронежского, Мака�
рия Унженского, Тихона Луховского, Си�
мона Юрьевецкого и других святых широ�

Вручение
государственных

наград

В белом зале Музея промышленности и
искусства Ивановского государственного
историко�краеведческого музея имени
Д.Г. Бурылина состоялось вручение госу�
дарственных наград и наград Ивановской
области. Губернатор Станислав Воскресен�
ский поздравил награжденных, отметив их
значительный вклад в развитие нашего ре�
гиона.

ПОПРПОПРПОПРПОПРПОПРАВКИ  В ЗАКОНАВКИ  В ЗАКОНАВКИ  В ЗАКОНАВКИ  В ЗАКОНАВКИ  В ЗАКОН

Решение проблем
обманутых дольщиков

Заместитель председателя правительства
Ивановской области Сергей Коробкин рас�
сказал, что закон предполагает предостав�
ление земельного участка для строительства
в аренду юридическому лицу без проведе�
ния торгов. Инвестор, получивший землю
без торгов, берет на себя дополнительные
обязательства. К ним может быть отнесено
завершение строительства многоквартир�
ного дома, возводимого с привлечением
средств граждан – участников долевого

Поправки в областной закон,
нацеленные на решение про�
блем пострадавших дольщиков,
приняли депутаты Ивановской
областной Думы. Проект закона
в региональный парламент внес
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

строительства, если первоначальный заст�
ройщик не смог выполнить свои обязатель�
ства. Также по согласованию с пострадав�
шими дольщиками предусматривается воз�
можность предоставления им жилых поме�
щений в многоквартирных домах, уже вве�
денных в эксплуатацию. Компенсация по�
несенных затрат также может выражаться в
денежной форме.

Стоимость работ по достройке объектов
незавершенного строительства будет соот�
носиться со стоимостью затрат на получе�
ние земельного участка. Таким образом, ин�
весторы помогут решить проблемы обману�
тых дольщиков без ущерба для своего биз�
неса.

Сергей Коробкин напомнил, что на сегод�
няшний день в регионе шестью застройщи�
ками остановлено строительство 10 много�
квартирных жилых домов. Договоры доле�
вого участия заключены по 803 жилым по�
мещениям.

В Музее промышленности и искусства
Ивановского государственного историко�
краеведческого музея имени Д.Г. Бурыли�
на начала работу выставка «История губер�
нии – история России».

История губернии �
история России

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

25�летие избирательной
комиссии области

Торжественная церемония, посвящен�
ная 25�летию избирательной системы РФ
и избирательной комиссии Ивановской об�
ласти, состоялась в актовом зале Иванов�
ского филиала РАНХиГС.

Церемонию открыла
председатель Избиратель�
ной комиссии Ивановской
области Анжелика Соловь�
ева. Она поздравила коллег
с юбилейной датой и по�
благодарила их за добросо�
вестный труд. «От ваших
профессиональных, лич�
ных качеств, честности и
порядочности зависит не
просто неукоснительное
соблюдение всех предус�
мотренных законом проце�
дур, но и легитимность из�
бранных органов, и, как

следствие, доверие избира�
телей к власти и стабиль�
ность в обществе», � отмети�
ла Анжелика Соловьева.

В рамках мероприятия
благодарственными письма�
ми и почетными грамотами
награждены ветераны изби�
рательной системы Иванов�
ской области, профессиона�
лы, работающие в избира�
тельных комиссиях на про�
тяжении многих лет.

Работников избиратель�
ных комиссий поздравили
заместитель председателя

правительства Ивановской
области � директор департа�
мента внутренней политики
Ивановской области Евге�
ний Нестеров, зам. предсе�
дателя областной Думы Вла�
димир Гришин, председа�
тель Ивановской городской
Думы Александр Кузьмичев.

За 25 лет работы Избира�
тельной комиссии Ивановс�
кой области на территории
региона проведены 843 из�
бирательные кампании, в
том числе 16 федеральных
избирательных кампаний,
восемь избирательных кам�
паний по выборам в Государ�
ственную Думу, восемь по
выборам Президента Рос�
сийской Федерации, 24 –
областных и 803 – муници�
пальных избирательных
кампаний.

ко известны за пределами
ивановского края. На карте
отражены места рождения и
служения великих право�
славных подвижников и ме�
стночтимых святых нашего
края.

В Музее промышленности и искусства им.Бурылина (Фото Д.Рыжакова).

В возникновении Иваново�Вознесенской
губернии, столетие которой отмечается в
этом году, несомненна заслуга «капиталис�
тых крестьян» из Кинешмы, Вичуги, Южи,
Шуи, Середы (Фурманова) и Иваново�Воз�
несенска, впоследствии прославивших на
весь мир ивановскую землю знаменитыми
тканями.

Губернатор Станислав Воскресенский,
председатель Ивоблдумы Марина Дмитрие�
ва, известные ивановские историки и крае�
веды, руководители учреждений культуры
ознакомились с выставкой, осмотрели экс�
понаты, которые специально для этого про�
екта предоставили музеи Кинешмы, Юрьев�
ца, Заволжска, Плеса, Пучежа, Луха, Пале�
ха, Холуя и Иванова.

Губернатор также предложил организовать
передвижную экспозицию. «Наибольшее ко�
личество экспонатов предоставили кине�
шемцы, поэтому вполне логично, что отра�
ботав в Иванове полгода, выставка поедет в
Кинешму, потом, возможно, в Шую, в дру�
гие города, чтоб максимальное количество
жителей нашей области могли с ней ознако�
миться», � сказал глава региона.

Вручение почётного знака Н.В.Волощуку (фото Д.Рыжакова).

Наград удостоены выдаю�
щиеся деятели науки, куль�
туры, здравоохранения, об�
разования, а также предста�
вители экономической и
строительной сфер, силовых
структур, общественные де�
ятели. Участниками торже�
ственной церемонии стали
Почетные граждане Ива�
новской области, предста�
вители депутатского корпу�
са и общественности, члены
правительства региона.

«Наши лауреаты трудятся
в самых разных сферах, это
образование, наука, здраво�
охранение, строительство,

сельское хозяйство. Всех их
объединяет одно – высокие
достижения в работе. Я уже
об этом неоднократно гово�
рил: у нас в области живут
очень талантливые, трудо�
любивые, ответственные
люди. На них и держится
наша Ивановская область»,
� сказал Станислав Воскре�
сенский. Губернатор подчер�
кнул, что именно встречи и
общение с жителями «дают
заряд и веру в то, что мы дей�
ствительно можем добиться
результата и качественно из�
менить к лучшему жизнь в
нашем любимом регионе».

«Уверен, что если мы с вами
все вместе хорошо поработа�
ем � также хорошо, как те,
кто сегодня получит госу�
дарственные награды, �
нашу область ждет успех», �
заключил глава региона. Он
пожелал награжденным, а
также участникам торже�
ственного мероприятия здо�
ровья и благополучия.

В ходе торжественного ме�
роприятия вручены медали
и почетные звания предста�
вителям самых разных про�
фессий. Восемь человек от�
мечены знаком «За заслуги
перед Ивановской облас�
тью», пять человек получи�
ли премии губернатора «За
личный вклад в развитие
культуры Ивановской обла�
сти».

Среди награждённых ! Во!
лощук Николай Васильевич,
генеральный директор ООО
«Альянс» Приволжского му!
ниципального района, он  удо!
стоен знака «За заслуги перед
Ивановской областью».
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От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы примите самые искренние поздравления с Новым годом и
Рождеством!

Дни и часы до наступления нового года всегда наполнены особым волне"
нием. Мы подводим итоги, строим планы и ставим новые цели. Надеемся,
что уходящий 2018 год запомнится каждому из нас яркими и важными со"
бытиями в личной жизни, в жизни родного края. В год 100"летия губернии
мы открыли новую страницу истории нашего региона, а значит, впереди зна"
чимые достижения и проекты.

Новогодние и рождественские дни мы обычно проводим в кругу семьи.
Именно в семье мы черпаем силы и энергию, вдохновляющие нас на пози"
тивные дела. Пусть наступающий год будет счастливым и щедрым на доб"
рые события для вас и ваших близких, откроет новые перспективы и воз"
можности! От души желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благо"
получия!

Благополучия
всем и каждому

Дорогие жители
Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель
Ивановской областной Думы

Уважаемые приволжане!

А.К. Буров,
заместитель председателя
Ивановской областной Думы

Дорогие земляки!

Приближаются Новый год и Рож"
дество. В эти минуты мы, как никог"
да, чувствуем стремительный бег
времени. Эти добрые, по"настояще"
му семейные дни традиционно вхо"
дят в нашу жизнь вместе со светлы"
ми надеждами и планами на будущее,
объединяют вокруг главных ценнос"
тей " любви к близким, родному дому,
отчему краю.

Для нас всех особенно важны здо"
ровье родных, успехи детей, возмож"
ность работать, отдыхать, занимать"
ся спортом, помогать тем, кто нуж"
дается в поддержке. Именно из это"
го складывается благополучие каж"
дого человека, а из благополучия
каждой семьи — процветание регио"
на.

Желаю вам встретить эти волшеб"
ные праздники в кругу самых близ"

Сердечно поздравляю вас с насту"
пающими праздниками " Новым го"
дом и Рождеством!

В преддверии всеми нами любимых
праздников мы подводим итоги ухо"
дящего года, строим планы, стараясь
смотреть в будущее с оптимизмом.

Новый год – праздник семейный,
и многие из нас отмечают его в кругу
родных и близких. Такая добрая ат"
мосфера дарит всем, и детям, и
взрослым, драгоценные моменты ду"
шевного тепла и счастья.

Я желаю всем вам доброго здоро"
вья, чтобы в ваших домах всегда

ких людей, под звон хрустальных
бокалов.

Важно, чтобы с собой в Новый год
вы взяли только яркие счастливые
воспоминания и в памяти сохранили
только самые хорошие дни. Пусть
желания, загаданные в новогоднюю
ночь, обязательно сбудутся, и пусть
всегда найдется место для новой меч"
ты.

Желаю в новом году каждому из
вас крепкого здоровья и уверенных
позиций, решительности и смелости
характера, любви и счастья в кругу
родных, достатка, насыщенной и яр"
кой жизни!

С уважением

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Еще один год стал страницей истории. Он был насыщен политическими и

экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, по"
дарил  новые достижения и успехи. Мы отметили 80" летие города При"
волжск и 35"летие Приволжского района.

Наш район продолжил курс устойчивого развития, в этом есть заслуга
каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работа"
ли на благо нашей малой Родины.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия
родного края, всем, кто оказывал помощь в реализации социальных проек"
тов.

В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и,
продолжая заданный губернатором Ивановской области Станиславом Вос"
кресенским курс, сделать жизнь каждого жителя еще более комфортной, а
наше общество " солидарным.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находим"
ся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий
год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых
достижений.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, пусть
сбудутся все ваши мечты, всегда будут рядом родные и друзья, а наступаю"
щий год оправдает все надежды и принесет уют в каждый дом, станет годом
удач и добрых перемен!

Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных
желаний!

 А.А.Замураев,
председатель Совета
Приволжского муниципального района

* * ** * ** * ** * ** * *

были мир, тепло и достаток,а успех
и удача постоянно сопутствовали в
любых начинаниях.Пусть дети и вну"
ки приносят вам только радость, а в
отношениях между людьми будет
больше любви и уважения.

Всего вам самого доброго. С Но"
вым, 2019"м, годом!

Ю. В. Смирнов,
депутат Государственной думы
ФС РФ,
Почетный гражданин
Ивановской области

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Приволжский район:
подводя итоги,

смотрим в будущее

Ирина Викторовна Мельникова.

И. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

Благодарим за постоянное активное участие в социальных проектах:
С. А.Обабкова и сотрудников ЗАО «Красная Пресня»; В.К.Артамонова и
Н.П.Артамонову; руководителей ООО «Яковлевская мануфактура»; ру'
ководителей сети «Высшая лига» и ПАО «Сбербанк»; Д.В.Скакун,Н.Н. Жа'
воронкову, А.Е.Красавцева, В.Г.Тевризова, Н.М.Новикову, Н.Ю.Певцову,
О.М.Тихомирову, С.В. Лисину, М.В. Гусеву,А. Е. Морева.

За неравнодушие и гражданскую позицию благодарим И.Д.Облову, А.
С.Хапаеву, К.Е.Серову, Г.Б.Антуфьеву, а также всех членов Обществен'
ного Совета  района и жителей, которые своим участием в делах района
помогают делать жизнь лучше.

НАШ  ЗОЛОТОЙ ФОНД

Самым значимым инфраструк�
турным проектом этого года стала
реконструкция автодороги «АТП �
Хлебокомбинат». Хорошо освещен�
ная, с пешеходной зоной, она по�
зволила снизить нагрузку на доро�
гу, которая проходит через «спаль�
ный» район города. Преобразова�
ние мест� ности около трассы уже
началось: сделан, благодаря А.К.
Бурову, красивый мостик�переход,
школьниками высажены деревья.
Ведется обсуждение обустройства у
дороги в следующем году зеленых
зон. Сделана дорога на кладбище и
за счет средств спонсора � дорога к
больнице.

Совместно с жителями мы нео�
днократно проводили масштабные
экологические акции: посадили
много деревьев, очистили террито�
рии от мусора и зарослей.

 Отмечу, что при активном учас�
тии приволжан была подготовлена
площадка для установки детского
игрового оборудования. Инвесто�
ром выступил московский пред�
приниматель  В.В. Розанов, а нерав�
нодушные жители города �  В.С.Ма�
янцев,  Н.В. Кошкин,  С.А. Степа�
нов,  И. Л. Гусев  помогли подгото�
вить площадку для установки обо�
рудования. Впервые мы провели
акцию «Мой город�наши дети». На
средства от акции нами заказано до�
полнительное оборудование для
детских и спортивных площадок,
оно установлено в разных микро�
районах города. Впервые появилась
уличная тренажерная площадка в
городском парке.

Юбилейный год был отмечен яр�
кими культурными и спортивными
событиями, активными участника�
ми которых стали жители нашего
района: запомнился парад предпри�
ятий и учреждений в День города и
района.

Ведется большая военно�патрио�
тическая работа. Клуб «Патриот»
принял участие в перезахоронении
нашего земляка, погибшего во вре�
мя Великой Отечественной войны,
Николая Александровича Ершова,
останки которого привезли из Ор�
ловской области.  Ребята из клуба
«Витязь» впервые приняли участие
в работе военно�патриотического
лагеря «Ратники Отечества, Боро�
дино�2018 г.», где показали замеча�
тельные результаты в различных со�
стязаниях. Была продолжена рабо�
та по развитию юнармейского дви�
жения, в этом году в ряды «Юнар�
мии» вступило 30 человек. Всего в
районе 249 юнармейцев.

В рамках проекта «Местный дом
культуры» были отремонтированы
крыша и фасад городского дома
культуры, в котором в различных
коллективах занимаются более 700
детей и взрослых.

Большой популярностью у насе�
ления пользуются постановки на�
родного театра «Миниатюра» и те�

атральной студии «Жар птица».
Наши хореографические коллек�

тивы тоже радовали победами на
Всероссийских конкурсах: «Колиб�
ри» получил Гран�При на фестива�
ле искусства «Ветви», а «Фаина» �
лауреата 1 и 2 степени на конкурсе
«Персонажи».

В нашем районе много известных
спортсменов и талантливой моло�
дежи. Так, ребята из клуба «Моло�
дые ветра» � В.Андреева и М.Рафа�
элян � стали призерами Чемпиона�
та России по каратэ и получили пу�
тевку на Чемпионат мира в Чехию.
Наш район занял 1 место в Спарта�
киаде муниципальных образований
области. Золотыми знаками ГТО
были награждены Л. Андреева  и В.
Боев.

Наша молодая интеллектуальная
элита � это победители олимпиад.
На форуме одаренных детей в Ива�
ново награду от Губернатора облас�
ти получил  А. Телепнев, ученик
СОШ №1. Команда ребят из Плес�
ской школы приняла участие в пер�
вом цифровом Дельфийском кубке
школ России.

В уходящем году  всем запомни�
лись  фестивали в г. Плёс, которые
прошли на высоком уровне, благо�
даря председателю Плесского го�
родского Совета Т.О.Каримову и
поддержке Правительства Иванов�
ской области.

Мы считаем перспективным раз�
витие туризма в районе, так как по�
ток туристов и количество судов с
каждым годом увеличиваются.
Плёс в 2018г стал победителем фе�
дерального отбора проектов созда�
ния комфортной среды в малых го�
родах, выступив с проектом благо�
устройства рекреационной зоны
вокруг Верхнего пруда.

Были высоко отмечены и заслуги
в развитии агропромышленного
комплекса � знак «За заслуги перед
Ивановской областью» из рук Гу�
бернатора получил Н.В.Волощук,
руководитель ООО «Альянс».

В уходящем году было много хо�
рошего. Но нельзя не сказать о про�

блемах. На сегодняшний день ост�
ро стоит вопрос  качества воды в
районе. В настоящее время админи�
страция ищет варианты решения
этой проблемы. Работа «ТЭС�При�
волжск», обеспечение температур�
ного режима, смена узлов учета –
тоже на контроле администрации,
так как у жителей немало вопросов.
На протяжении всего года шло об�
суждение обустройства придомо�
вых и общественных территорий,
было немало споров. И это только
часть сложных вопросов, которые
решаем и будем решать.

Мы ищем новые формы взаимо�
действия с населением: создали
странички в популярных соцсетях,
где общаемся с жителями района,
отвечаем на вопросы, реагируем на

пожелания, прислушиваемся к со�
ветам. Регулярно проводим встре�
чи с населением, где обсуждаем
проблемы города и района, прово�
дим опросы и анкетирования, кото�
рые помогают принять решения.
Администрация взаимодействует со
всеми общественными объедине�
ниями, среди которых большую
роль играет Общественный Совет,
возглавляемый М.Г.Смирновой.

Из перспектив: продолжится ре�
монт дорог и освещения в населен�
ных пунктах. На средства инвестора
в следующем году будет построен па�
ропровод, выведена из эксплуатации
мазутная котельная, что позволит
дозагрузить мощности центральной
котельной и улучшить экологичес�
кую обстановку. Также будем под�
держивать развитие спорта и куль�
туры, талантливую молодежь. В 2019
году планируем принять участие в
строительстве двух спортивных
плоскостных сооружений в с. Рож�
дествено и с.Ингарь в рамках про�
граммы по развитию села.

Для обмена опытом мы продол�
жим развивать межмуниципальное
сотрудничество с Чкаловским го�
родским округом, г.Волгореченск
Костромской области, Фурмановс�
ким муниципальным районом. На�
деемся, что все планы реализуем.

На новой спортплощадке всегда многолюдно.
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Новый 2019 год уже готовится вступить в свои права.
А как прожит 2018�ый, может ли похвастаться успеха�
ми, в частности, в нашем городе, и в частности, в соци�
ально значимых сферах? Об этом мы сегодня погово�
рим с Н.В.Зеленовой, директором Приволжского дома
культуры, Е.В.Калининой, начальником отдела образо�
вания района.

Н.В.Зеленова:

 «Всё сбудется,
если к этому
стремиться»

� Как это бывает каждый год, в
2018�ом было уделено большое
внимание текущему ремонту обра�
зовательных учреждений: ремонти�

� Самым главным результатом ухо�
дящего года является ремонт дома
культуры. Сколько лет это здание
выглядело самым печальным обра�
зом! Оно находится в центре города,
тут проводится масса самых разных
мероприятий самого разного уровня,
а сколько людей здесь занимается в
различных объединениях! Всегда
мечталось о том, что наступит время,
когда оно будет приведено в порядок.
И вот это время наступило благода�
ря А.К.Бурову, заместителю предсе�
дателя областной думы и админист�
рации Приволжского района. Анато�
лий Константинович давно взял
шефство над нашим учреждением, и
вот – новые большие подвижки, точ�
нее говоря, настоящие свершения:
отремонтирована кровля, доставляв�
шая нам немало хлопот и беспокой�
ства, приведен в порядок фасад (хотя
пока только с парадной стороны),
вставлены новые, прочные,  краси�
вые, солидные двери.  Некоторые
другие серьёзные работы запланиро�
ваны на 2019 год, в частности, ремонт
фасада со стороны двора, ремонт
отопительной системы и др.

Что касается положительной ди�
намики в плане укрепления матери�
ально�технической базы, то можно
сказать ещё о приобретении световой
аппаратуры, костюмов для «Весе�
линки», для танцевальных коллекти�
вов. Ребятам из «Нового рубежа»

куплены толстовки с символикой
Приволжска.

Следующий год объявлен Годом
театра. Это для нас удачный повод
совершенствовать свою театральную
деятельность. В нашем доме культу�
ры она представлена несколькими
коллективами: «Миниатюра», «Жар�
птица»,  «Школа счастья», Р.Белов
тоже работает в этом направлении. В
уходящем году наши театралы заво�
евали немало Дипломов Лауреатов
разных степеней, что очень радует.
27 января 2019 в  ГДК будет дан старт
Году театра, в феврале и марте при�
волжан тоже ожидают приятные те�
атральные сюрпризы.

Из больших ярких мероприятий
года больше всего запомнилась яр�
марка 1 сентября «Пришёл Спас,
всему час». Надеемся, что она станет
традиционной и будет и в будущем
собирать  мастеров  и гостей, причём,
не только из нашего района. Ещё од�
ним достижением можно назвать
появление нового клубного форми�
рования «Школа ведущих». Её воз�
главил наш новый работник А.Ку�
лейкина. В эту школу уже пришли
хорошие талантливые ребята, кото�
рые наряду с творческими сотрудни�
ками ГДК станут ведущими различ�
ных мероприятий. Занятия в школе
уже идут полным ходом. Активно и
творчески работала студия восточ�
ных танцев под руководством С.Ру�
мянцевой. Студия  провела в апреле
свой отчётный концерт, собравший
большое количество зрителей и
вызвавший их горячий отклик. Хо�
рошо зарекомендовали себя в году
ребята из молодёжного объединения
«Новый рубеж», став участниками
многочисленных акций и инициато�

рами многих общественно полезных
дел. Нам с ними тоже интересно,
приятно, что они имеют свои соб�
ственные планы, выдвигают немало
идей. Неоценимую поддержку ока�
зывает нам студия «Карамель» в со�
ставе Е.Корнеевой и О.Титовой. У
них всегда в запасе немало креатив�
ных задумок, которые эти мастери�

цы на все руки воплощают в жизнь.
На этот Новый год они оформили
новую фотозону, и теперь мы можем
предложить жителям города новую
услугу – сделать интересную  ново�
годнюю фотографию. На новый уро�
вень вышли и  спортивные объеди�
нения дома культуры, в первую оче�
редь это касается «Юного десантни�
ка» (рук. П.Манилов), напористо и с
желанием работает и другой наш ру�
ководитель М.Рязанов. Бессчетное
число медалей и Дипломов зарабо�
тали за год гиревики под руковод�
ством Ю.Морева.

Конечно, год не обошёлся без про�
блем и минусов. В здании остро не
хватает помещений,   спортивным
объединениям требуется гораздо
больше места, чем мы располагаем.
Мечта открыть  кружок робототехни�
ки тоже натыкается на эту проблему,
хотя здесь ещё стоит вопрос финан�
сирования.

Как руководителя, меня волнует и
другой факт � малое количество ту�
ристов, посещающих наш музей.
Они, к сожалению, едут мимо, это
обидно – нам есть, что показать им
и предложить. Давно уже разработа�
ны туристические программы, но
они пока востребованы не так широ�
ко, как хотелось бы. Оставляет же�
лать лучшего и участие коллективов
дома культуры   в грантовых конкур�
сах – тех, где за победу вручаются
гранты. Опять же, у нас есть предпо�
сылки к этому, некоторые наши на�
правления деятельности выглядят
достаточно сильно и могли бы побо�
роться за победу. Будем делать став�
ку на работу с ветеранами, лицами с
ограниченными возможностями
здоровья, творчество хореографичес�
ких коллективов. Так что мечты, пла�
ны, недоработки – у нас, как и у всех.
Мы не умываем руки и не собираем�
ся поддаваться обстоятельствам, бу�
дем работать дальше и добиваться
поставленных целей.

Поздравляю с Новым годом и
Рождеством всех сотрудников дома
культуры, ребят, занимающихся в
творческих объединениях, лично
А.К.Бурова. Пусть сбываются все
мечты! Верю, что всё сбудется, если
к этому стремиться!

Е.В.Калинина:

 «Год прошёл
успешно»

ровались полы, были заменены
двери,   участки водо и теплоснаб�
жения, канализационных труб,
особенно много поставлено новых
оконных блоков. Отличием этого
года стал монтаж внешнего улично�
го освещения на территории детс�
ких садов. Теперь ребятишки смо�
гут гулять и когда на улице темно,
тем самым будет соблюдаться ре�
жим дня. Внимание уделялось про�
тивопожарной безопасности, уста�
новлены в ряде образовательных
учреждений противопожарная сиг�
нализация, системы оповещения,
противопожарные двери и.т.д. Так�
же в этом году мы завершили со�
оружение пандусов во всех школах
района

 Спасибо администрации райо�
на, понимающей наши нужды, ог�
ромная благодарность – районным
депутатам, которые уже не в первый
раз направляют свои деньги, выде�
ленные им на выполнение наказов
избирателей, на решение матери�
альных проблем районной системы
образования. Слова особой призна�
тельности А.К.Бурову, немало де�
лающему в плане укрепления мате�
риальной базы школ и детских са�
дов района.

Что касается успехов наших де�
тей, обучающихся в школах райо�
на и занимающихся в различных
объединениях по интересам, то они
весьма значительны. Мы гордимся
нашими ребятами, их педагогами,
сумевшими подготовить своих по�
допечных для достойного участия
в конкурсах самого разного уровня,
спортивными коллективами. Труд�
но даже перечислить все меропри�
ятия, в которых наши учащиеся
представляли наш город и район.
Назову несколько международных
и всероссийских. В их ряду: 14�ый
Балтийский научно�инженерный
конкурс в Санкт�Петербурге (дип�
лом 2 и 3 степени – М.Апёнкина и
Д.Орлова, шк. № 1), Межрегио�
нальная олимпиада «Фундамен�
тальные науки – развитию регио�
нов (дипломы 1, 2, 3 степени, обу�
чающиеся шк. № 6),  Всероссийс�
кий конкурс юных исследователей
окружающей среды в Москве (дип�
лом и медаль финалиста получил
М. Мясников, шк..№ 7), Всерос�
сийский конкурс достижений та�
лантливой молодёжи «Националь�
ное достояние России» (диплом
победителя и серебряный знак от�
личия – А.Телепнев, шк. № 7). А
сколько региональных конкурсов!
Не отставали и педагоги. Н.Е.
Смирнова из д/с № 1 вошла в пя�

тёрку финалистов в региональном
конкурсе «Педагог года». Она же
была участницей Весроссийского
конкурса «Воспитатели России».
Денежного поощрения, как луч�
ший учитель Ивановской области,
удостоена   № 1 Т.А.Тевризова (шк.
№ 1), 3�е место в областном кон�
курсе «Лучший учитель ОБЖ» за�
нял А,В.Макин (шк. № 1). Хоро�
шие результаты и у наших команд
в волейболе, шахматах, лыжных
гонках, футболе и др.

Значимым событием для нас ста�
ло получение машины «Газель» для
перевозки детей от места житель�
ства к школе. Это стало настоящим
предновогодним подарком. Пока
ещё не решено на каком маршруте
она будет работать. Ещё одним хо�
рошим приобретением можно на�
звать 4 новых компьютера, которые
куплены для ЦДЮТ, но будут ис�
пользоваться на ЕГЭ.

Год в этот раз будет завершён по�
особенному: свой формат изменит
конкурс «Успех года». Если раньше
он всегда проходил в зале, где отме�
чали и поощряли ребят, отливших�
ся в учёбе, спорте, общественной
или творческой деятельности, то те�
перь решено поощрить их не денеж�
ной премией, а экскурсионной по�
ездкой. 23 человека поедут в Моск�
ву ( Москвариум),  52 человека – в
Ярославль, где им будет предложе�
на обзорная экскурсия и посещение
музея «Музыка и время». Эта идея
не встретила возражений, её поддер�
жали и директора школ, и учителя,
считающие, что совершить интерес�
ную памятную поездку гораздо важ�
нее и ценнее, чем относительно не�
большой денежный грант, тем бо�
лее, что многие дети просто не име�
ют других возможностей где�то  по�
бывать. С ребятами поедут и наши
педагоги: в Москву – трое  молодых
учителей, участники конкурса «Мо�
лодой специалист», в Ярославль –
участники районного конкурса
«Педагог года 2018». В этом году по�
бедителем этого конкурса стали сре�
ди учителей Т.В.Суворова (шк. № 1),
среди воспитателей Р.М.Пичугина
(Федорищенский д/с).

Среди главных проблем на буду�
щее я бы назвала нехватку школь�
ных автобусов, нам нужен ещё
один, а также – большой ремонт
некоторых зданий образователь�
ных учреждений, так как некото�
рым из них уже около 100 лет. В
2018 году, например, 80 лет школе
№ 6, столько же – детскому саду
№ 5, 55 лет – детскому саду № 8, 50
– д/с «Колокольчик» (Фёдорищи).

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Сделано немало,
ещё больше � предстоит

Давайте верить в чудеса
В канун Нового года обу�

чающиеся Приволжской
школы � интерната совер�
шили увлекательную поезд�
ку в Кострому. Посещение
терема Снегурочки стало
прекрасным, поистине ска�
зочным приключением для

В детстве каждый
из нас верил, что
чудеса бывают и,
если в Новогоднюю
ночь загадать же�
лание, то Дед Мо�
роз и Снегурочка
обязательно его
исполнят.

всех ребят.
Чудеса начались с увлека�

тельной интерактивной эк�
скурсии. Веселый Домовой
и его спутница Домовиха с
плясками и прибаутками
проводили ребят и взрослых
в терем. По доброй тради�

ции встречали нас хлебом�
солью. Кот Баюн, покинув
Лукоморье, тоже прибыл на
встречу с детьми, чтобы по�
казать в своем кукольном
театре сказку о Снегурочке.

Но настоящее чудо ждало
нас впереди � встреча с кра�

савицей Снегурочкой!
Много интересного поведа�
ла она о себе и  Дедушке
Морозе.

А чудеса продолжались! И
вот уже в режиме он�лайн
(разве не чудо!) все увидели
в волшебном зеркале насто�
ящего Деда Мороза из Ве�
ликого Устюга. У ребят по�
явилась уникальная воз�
можность загадать свои за�
ветные желания и передать

их лично Деду Морозу и
Снегурочке.

Мы искренне надеемся,
что все желания  детей обя�
зательно сбудутся в Новом
году. В чудеса надо верить!

Н.Соловьева,
педагог психолог,

Ю.Орлова,
учительлогопед

Приволжской
школы  интерната.

Участники юбилейного концерта Т.А.Васильевой.

Команда победителей в районных соревнованиях по баскетболу
из школы №1.
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При подаче заявления уча�
стник экзамена также должен
указать сроки участия. Уста�
новлен срок подачи заявле�
ния на пересдачу экзаменов в
сентябре – за 2 недели до на�
чала экзаменов.

Основным изменением по�
рядка ГИА�9 является вклю�
чение в него процедуры ито�
гового собеседования по рус�
скому языку, успешное про�
хождение которого будет яв�
ляться условием допуска к
ГИА. Проводиться итоговое
собеседование будет во вто�
рую среду февраля и оцени�
ваться по системе «зачет»/«не�
зачет». Для участников, полу�
чивших «незачет», либо про�
пустивших собеседование по
уважительной причине, пре�
дусмотрены дополнительные

Новый порядок
проведения экзаменов

Одаренные дети

Великолепный осенний бал проходил у
нас в начале ноября. Танцы и песни на
осеннюю тематику были подготовлены так,
как будто с нашими детьми работали про�
фессиональные хореографы и  вокалисты.
Хотя, так оно и есть. Наша Е.В. Замураева
� настоящий профессионал. Не каждый
детсад может похвастаться таким музы�
кальным работником.

А в конце ноября на базе детсада прохо�
дил семинар на тему «Совместная деятель�
ность детского сада и родителей», где при�
сутствовали весь педколлектив во главе с
заведующей В.В. Балакиревой, представи�

Обучающиеся 11 (12) классов (выпускни�
ки текущего года) и лица, не получившие ат�
тестат о среднем общем образовании в про�
шлом году, подают заявление в образователь�
ное учреждение, в котором они осваивают
или осваивали основную общеобразователь�
ную программу среднего общего образова�
ния.

Выпускники прошлых лет, имеющие доку�
мент о среднем общем образовании (аттес�
тат), выпускники прошлых лет, получившие
среднее общее образование в рамках освое�
ния образовательных программ среднего
профессионального образования и имеющие
документ о начальном или среднем профес�
сиональном образовании (диплом), в том
числе лица, у которых срок действия ранее
полученных результатов ЕГЭ не истек; обу�
чающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а
также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образо�
вательных организациях, подают заявление
в любой муниципальный орган управления

НАПОМИНАНИЕНАПОМИНАНИЕНАПОМИНАНИЕНАПОМИНАНИЕНАПОМИНАНИЕ

Регистрация
на участие в ЕГЭ

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Новые порядки проведения государствен�
ной итоговой аттестации (ГИА) для выпуск�
ников 9�х и 11�х классов утверждены совме�
стными приказами Минпросвещения Рос�
сии и Рособрнадзора и зарегистрированы в
Минюсте, где теперь четко разделены сро�
ки проведения ГИА � досрочный, основной и
дополнительный (сентябрьский) периоды; в
каждом из периодов � резервные сроки.

Муниципальный этапа всероссийской олим�
пиады школьников прошёл в установленные
сроки в СШ №1, кроме олимпиады по инфор�
матике, которая состоялась в онлайн�режиме
на базе Плесской школы.

СОВМЕСТНОЕ  ТВОРЧЕСТВОСОВМЕСТНОЕ  ТВОРЧЕСТВОСОВМЕСТНОЕ  ТВОРЧЕСТВОСОВМЕСТНОЕ  ТВОРЧЕСТВОСОВМЕСТНОЕ  ТВОРЧЕСТВО

Залог хорошего развития

На каждой олимпиаде
присутствовали представи�
тели оргкомитета, предсе�
датели жюри. Проводилась
регистрация   и кодирова�
ние работ участников.
Члены жюри работали пос�
ле завершения времени,
отведённого на выполне�
ние заданий, используя
эталоны ответов  от регио�
нальных  предметных ко�
миссий.

19 олимпиад проведено
в рабочем порядке, нару�
шений в организации, про�
ведении и оценивании не
выявлено.

В олимпиадах приняли
участие обучающиеся   8
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ (в т.ч. православной
женской СШ) с 7�11 класс:
общее количество   участ�
ников� 320 человек. Побе�
дителей и призёров 116.
Самыми многочисленны�

ми стали олимпиады по физ�
культуре, обществознанию и
русскому языку, биологии.
Большее количество участ�
ников муниципального эта�
па составили обучающиеся
8 и 9 классов.

Лучший результат достиг�
нут ребятами СОШ №1 (ста�
тус  призёров 41 и 17 побе�
дителей), из сельских школ
Толпыгиной (3 статуса побе�
дителя и 3 призёра).

В личных достижениях хо�
чется отметить: К. Горохову,
10 класс, СШ №6, А. Сирот�
кину, 9 класс, Толпыгинская
школа,  А. Телепнева,
11 класс, СШ№1, А. Соколо�
ву, 11 класс, А. Корнееву,
10 класс, СШ№1, А. Квасо�
ву, 7 класс, СШ№1.

Каждая олимпиада имела
свои особенности. Предло�
женные задания были рас�
считаны на конкретное вре�
мя и выявление интеллекту�

альных способностей. Две
олимпиады имели отличия:
по технологии � немного�
численная, но юноши и де�
вушки честно соревнова�
лись в теории и практике, за�
щищали свои проекты;

олимпиада по информатике,
которая уже 2�й год прово�
дится в онлайн�режиме; тех�
ническое сопровождение
осуществлял А.Б. Юдин.

Все победители и призёры
муниципального этапа будут
награждены грамотами от�
дела образования; из них
участники за особые дости�
жения предметных олимпи�
адах получат   поощрение из
программы «Одарённые
дети».

Хочется поблагодарить
педагогов, подготовивших
победителей и призёров му�
ниципального этапа олим�
пиады, и пожелать, чтобы их
воспитанники преодолели
проходной балл и были до�
пущены к региональному
этапу, который начнётся в
январе.

Г.Смирнова,
специалист отдела

образования.

Департамент образования Ивановской обла�
сти напоминает, что регистрация на участие в
ЕГЭ в досрочный и основной сроки будет про�
водиться до 1 февраля 2019 года.

образованием.
При подаче заявления при

себе необходимо иметь ори�
гиналы и ксерокопии следу�
ющих документов:

� документ, удостоверяю�
щий личность, 

� документ об образовании
(диплом о среднем профес�
сиональном образовании,
аттестат о среднем общем об�
разовании),

� справку о прохождении
программ среднего общего
образования для не сдавших
ГИА в предыдущие годы для
зачисления в образователь�
ную организацию на прохож�
дение государственной ито�
говой аттестации,

� справку об успеваемости
по общеобразовательным
дисциплинам или справку о
прохождении общеобразова�

тельных дисциплин в течение 2018�2019
учебного года из профессиональной образо�
вательной организации.

Заявления подаются обучающимися, вы�
пускниками прошлых лет лично на основа�
нии документа, удостоверяющего их лич�
ность, или их родителями (законными пред�
ставителями) на основании документа, удо�
стоверяющего личность, или уполномочен�
ными лицами на основании документа, удо�
стоверяющего их личность, и оформленной
в установленном порядке доверенности.

Рекомендуем заранее определиться с вы�
бором учреждений высшего профессиональ�
ного образования и ознакомиться с переч�
нем вступительных испытаний на сайтах об�
разовательных учреждений, а также с Поряд�
ком приема в вузы на 2019�2020 учебный год.

В Ивановской области работает «горячая
линия» по вопросам проведения ЕГЭ и госу�
дарственной итоговой аттестации выпускни�
ков: 8 (4932) 41�49�80, 59�01�71.

В Приволжском муниципальном районе «го�
рячая линия»: 8 (49339) 4 � 17 � 65.

сроки сдачи – вторая рабочая
среда марта и первый рабочий
понедельник мая.

В порядок ГИА�11 внесено
изменение, дающее возмож�
ность выпускникам выбирать
для сдачи ЕГЭ по иностран�
ному языку не только англий�
ский, немецкий, французс�
кий и испанский языки, но и
китайский. Также новым по�
рядком предусмотрена воз�
можность проведения ЕГЭ по
информатике и ИКТ в компь�
ютерной форме (сейчас этот
экзамен проводится с исполь�
зованием бумажных блан�
ков).

В соответствии с новым по�
рядком, участники ЕГЭ могут
выбрать для сдачи только
один уровень ЕГЭ по матема�
тике – базовый или профиль�

ный. Вместе с тем, предусмот�
рено, что в случае получения
неудовлетворительного ре�
зультата на ЕГЭ по математи�
ке, можно изменить выбран�
ный ранее уровень ЕГЭ для
повторной сдачи экзамена в
резервные сроки. Также но�
вым порядком предусмотре�
но, что выпускники прошлых
лет, имеющие аттестат, не мо�
гут быть участниками ЕГЭ по
математике базового уровня.

Выпускники прошлых лет
при подаче заявления на уча�
стие в ЕГЭ теперь смогут пре�
доставить заверенную копию
аттестата, а не оригинал.

В порядке ГИА�11 предус�
мотрено, что во время прове�
дения итогового сочинения
(изложения) участникам
запрещено иметь при себе
средства связи, фото�, аудио�
и видеоаппаратуру, справоч�
ные материалы, письменные
заметки и иные средства хра�
нения и передачи информа�
ции. Участники, нарушившие
эти правила, удаляются с ито�
гового сочинения. Также по�
рядком регламентированы
сроки обработки и проверки
итогового сочинения (изло�
жения).

Мой сын посещает детсад № 6, чему  я очень
рада. Объясню почему. Приятно, когда роди�
тели на деле, а не на словах принимают учас�
тие в воспитательном процессе. В нашем саду
стала традицией совместная творческая дея�
тельность. Это и уборка и украшение терри�
тории, проведение праздников, тематических
утренников, где родители помогают в органи�
зации костюмов и необходимых аксессуаров.

Теперь мы знаем, как развивать моторику у детей.

тели администрации, отдела
образования, заведующие и
сотрудники других детских
дошкольных учреждений и
мы, родители.

Много нового и полезного
мы подчерпнули на этом ме�
роприятии. Теперь знаем как
увлекательно можно разви�
вать мелкую и крупную мо�
торику у детей, да и у взрос�
лых тоже. Мамы вышли из
сада довольные, счастливые
и с букетами ярких бело�жел�
тых воздушных ромашек.

Познавательную виктори�
ну провела воспитатель
ясельной группы. Некоторые
родители и не подозревали,
что вечером на кухне можно
проводить с ребенком игры с
подручными материалами,
не отвлекаясь от домашних
дел. Развивать фантазию, во�
ображение и, конечно, мото�
рику можно не только с по�
мощью игрушек, но и с по�
мощью круп и теста, что так�
же благотворно будет влиять
на развитие речи у ребенка.

Наши воспитатели имеют
огромный опыт. И не надо
стесняться задавать им воп�
росы по поводу воспитания
детей. Лично я несколько раз
обращалась к В.В. Балакире�
вой. Это не только таланти�
ливый руководитель, но и
очень приятная женщина, с
которой легко найти общий
язык. Педагоги дошкольно�
го учреждения оказывают ад�
ресную помощь родителям, и

такое общение нас объединяет  и предупреж�
дает намечающиеся конфликты, которых
можно избежать.

Наши воспитатели обладают большим ав�
торитетом, умеют убедить родителей в важ�
ности и необходимости согласованных дей�
ствий семьи и дошкольного учреждения. И
мы, родители, понимаем, что без нашего
участия процесс воспитания  неполноценен.
Результатом такого совместного творческо�
го взаимодействия являются наши замеча�
тельные дети.

Л. Демьянова,
родительница.
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Стратегия, тактика, точный расчет,
Готовность у нас боевая…
В любых испытаньях будет зачет
Спасенья есть служба такая!

Катастрофы, пожары и буйство стихий,
В любой точке мира к работе готовы…
Исполнить свой долг хватает нам сил,
Наш взгляд пусть на лицах суровый.

Во имя спасения жизни людей
Спешим мы, надежд не теряя,
И славим героев сегодняшних дней
Которым мы жизнь доверяем…

Так выше знамена, равненье держать
На мужество, честь и отвагу!
Спасение, помощь – только на пять!
Другой нам награды не надо!

А. Лисин.

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы.

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

Уважаемые сотрудники
и ветераны

спасательных служб!
От имени Правительства Ивановской области и депута-

тов Ивановской областной Думы поздравляем сотрудни-
ков и ветеранов подразделений Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Ивановской
области, работников всех аварийно-спасательных служб
региона с профессиональным праздником – Днем спаса-
теля!

Сегодня мы чествуем тех, кто первым приходит на по-
мощь попавшим в беду. Зачастую ваша работа связана с
большим риском. Вы не просто выполняете задание, вы
берете на себя самую большую ответственность – ответ-
ственность за человеческие жизни.

Спасательная служба – мощная, хорошо отлаженная си-
стема оперативного реагирования на последствия техно-
генных катастроф, стихийных бедствий, чрезвычайных си-
туаций самого разного характера. В подразделениях МЧС,
аварийно-спасательных формированиях Ивановской об-
ласти трудятся высококлассные специалисты, настоящие
профессионалы. Вы по первому зову отправляетесь на ту-
шение пожаров и поиск пропавших людей, оказываете по-
мощь при дорожно-транспортных происшествиях и при-
родных катастрофах, помогаете пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях обрести веру в людей и вернуться к при-
вычной жизни. Профессия спасателя – одна из самых ав-
торитетных, благородных и уважаемых. Вы уверенно и про-
фессионально противостоите опасности, ваш труд - яркий
пример служения Отечеству, самоотверженного и добро-
совестного отношения к порученному делу.

День спасателя – это праздник и участников доброволь-
ческих, волонтерских организаций, которые помогают в
поиске пропавших людей, участвуют в благотворительных
акциях. В Ивановской области таких неравнодушных, чут-
ких людей очень много.

Искренне желаем всем, для кого помощь и спасение лю-
дей стало делом жизни, крепкого здоровья, сил и благопо-
лучия. Пусть ваши семьи будут надежной опорой, а под-
держка близких поможет в каждодневной, ответственной
работе!

*   *   *

В День спасателя РФ, отмечаемый сегодня, поздравля-
ем всех коллег района, всех спасателей России с профес-
сиональным праздником. Благодарим за отличную служ-
бу, желаем здоровья, счастья, достатка, мира в семье. Пусть
товарищи будут надёжными, техника не подводит, а дома
всегда ждут!

Руководство
Приволжского пожарно!спасательного гарнизона.

Спасателям
посвящается...

С ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАС ДНЕМ СПАСАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что на территории Плесско-
го городского поселения имеются 2
объекта транспортной инфраструкту-
ры – мост р. Шохомка и мост р. Шо-
хомка ул. Советская.

Мосты находятся в собственности
администрации Плесского городского
поселения.

Однако, в нарушение законодатель-
ства о транспортной безопасности  до

В ходе проверки установ-
лено, что в нарушение тре-
бований бюджетного  зако-
нодательства администра-
циями Ингарского, Новс-
кого, Рождественского
сельских поселений не при-
няты следующие норматив-
ные правовые акты:  о по-
рядке принятия решений о
предоставлении бюджетных
ассигнований на осуществ-
ление за счет субсидий из
местных бюджетов капи-
тальных вложений в объек-
ты муниципальной соб-
ственности и предоставле-
ния указанных субсидий;  о
порядке принятия решений

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Нет достоверной информации –
нет и контроля за финансами

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения бюджетного законодательства в де�
ятельности органов местного самоуправления,
образовательных организациях.

о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной
собственности;  о порядке
принятия решений о предо-
ставлении бюджетных ин-
вестиций юридическим ли-
цам, не являющимся госу-
дарственными или муници-
пальными учреждениями и
государственными или му-
ниципальными унитарны-
ми предприятиями, в целях
предоставления взноса в ус-
тавные (складочные) капи-
талы дочерних обществ ука-
занных юрлиц на осуществ-
ление капитальных вложе-
ний в объекты капитально-

В ходе проверки установ-
лено, что в нарушение требо-
ваний законодательства о
теплоснабжении,  п.10 Пра-
вил оценки готовности к ото-
пительному периоду, утверж-
денных Приказом Минэнер-
го России от 12.03.2013
N 103, п.2.6.10 Правил и
норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, ут-
вержденных постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003
N 170, управляющие компа-
нии и организации ООО «Го-
родская управляющая ком-
пания», ООО «Феникс»,
ООО МПО ЖКХ Ивановс-
кой области, ООО «Привол-
жское МПО ЖКХ Ивановс-

го строительства, находя-
щиеся в собственности та-
ких дочерних обществ, и
(или) на приобретение та-
кими дочерними общества-
ми объектов недвижимого
имущества за счет средств
местного бюджета.

 В целях устранения выяв-
ленных нарушений проку-
ратура района внесла в адрес
глав муниципальных обра-
зований представления об
устранении нарушений бюд-
жетного законодательства,
которые рассмотрены и
удовлетворены.

Кроме того, в ходе прове-
денной проверки в рассмат-
риваемой сфере в деятель-
ности образовательных
организаций установлено,
что в нарушение требований
бюджетного законодатель-
ства на официальных сайтах
пяти образовательных орга-

низаций бюджетная смета
на 2018 на плановый период
2019 и 2020 годов) образова-
тельным учреждением не
размещена.

Несоблюдение установ-
ленных законодательством
требований к опубликова-
нию информации о деятель-
ности учреждений нарушает
права неопределённого кру-
га лиц на получение полной
и достоверной информации
о их деятельности, препят-
ствует осуществлению меха-
низмов общественного кон-
троля, в том числе и за фи-
нансовой деятельностью уч-
реждений.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес руководите-
лей внесены соответствую-
щие представления, кото-
рые рассмотрены и удовлет-
ворены.

Паспорта готовности получайте заранее
Прокуратура Приволжского района выявила

нарушения законодательства при подготовке
жилищно – коммунального хозяйства Иванов�
ской области к отопительному сезону в дея�
тельности потребителей тепловой энергии �
управляющих компаний.

О транспортной
безопасности

кой области», ТСЖ «Льнян-
щики 17»  не готовы к отопи-
тельному периоду 2018-2019
г.г., последними соответству-
ющие паспорта готовности к
отопительному периоду не
получены.

Основными причинами
неполучения паспорта готов-
ности явилось не полное вы-
полнение требований по го-
товности к отопительному
периоду для потребителей
тепловой энергии, а именно:
наличие задолженности по
оплате за потребляемую теп-
ловую энергию;  отсутствие
узлов учета тепловой энер-
гии,  отсутствие общедомо-
вых приборов учета тепловой

Ивановским областным судом 22
июня 2018 года принято решение о
признании не действующим решения
Приволжского районного Совета
Ивановской области от 6 сентября
2006 года № 58 «Об утверждении про-
екта «Город Плёс Приволжского рай-
она Ивановской области. Генераль-
ный план» в части отнесения земель-
ного участка с кадастровым номером
37:13:020105:12, расположенного по
адресу: г. Плёс, ул. Юрьевская, д. 3 к
двум функциональным (территори-
альным) зонам – жилой зоне Ж-2
(коттеджи с участками) и историчес-
кой зоне И-2 (территория с историчес-
кой застройкой и сферой услуг турсер-
виса).

Н. Скачкова,
начальник юридического отдела.

Прокуратура Приволжского
района выявила нарушения
законодательства о транс�
портной безопасности в дея�
тельности органов местного
самоуправления.

энергии в многоквартирных
домах.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокура-
тура района в адрес руково-
дителей указанных выше уп-
равляющих компаний внесла

представления об устране-
нии нарушений законода-
тельства в сфере жилищно –
коммунального хозяйства
при подготовке к отопитель-
ному сезону, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

Всегда в боевой готовности. Признать
не действующим

настоящего времени администрацией
Плесского городского поселения не
организованы мероприятия по прове-
дению оценки уязвимости данного
объекта транспортной инфраструкту-
ры.

Аналогичные нарушения выявлены
прокуратурой района в деятельности
администрации Ингарского сельского
поселения.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратура района в адрес
глав муниципальных образований вне-
сла представления об устранении нару-
шений законодательства о транспорт-
ной безопасности.

Акты прокурорского реагирования
находятся на рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор района.

Приём узлов учёта потребления тепловой энергии
продолжается.
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6.00 «Новогодний кален�
дарь» (0+)
7.00 «Первый скорый» (16+)
8.30 «Большая разница». Но�
вогодний выпуск» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Главный новогодний
концерт» (16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА�
РОМ!» (0+)
23.00, 0.00 «Новогодняя ночь
на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще�
ние Президента РФ В. В. Пу�
тина» (0+)

5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)
9.15 «Лучшие песни» Празд�
ничный концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ»
22.25 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
0.00 Новогодний Голубой
Огонек � 2019 г.

4.45 «Все звезды в Новый год»
(16+)
6.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
9.25 «Едим дома». Новогод�
ний выпуск (0+)
10.20 «Еда живая и мёртвая».
Новогодний выпуск (12+)
11.10 «Дачный ответ». Ново�
годний выпуск (0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый
год» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА�
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
23.45, 0.00 «Новогодний Квар�
тирник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
2.25 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет» (12+)

6.00, 8.30 «Уральские пельме�
ни. Битва фужеров» (16+)
6.30 «Ералаш» (0+)
19.40, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
(0+)
3.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

3.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
9.00 «Хронос» (12+)
9.55  «Татьяна Шмыга. Коро�
лева жила среди нас» (12+)
10.40 «Короли эпизода. Фаи�
на Раневская» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ�
ЩИЕСЯ» (6+)
14.30, 16.20 Х/ф «ШИРЛИ�
МЫРЛИ» (16+)
16.00 «Губерния. Спорт» (16+)
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.50 «Новый Год с доставкой
на дом» (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 0.00 Новый год в пря�
мом эфире
23.30 Новогоднее поздравле�
ние Мэра Москвы С.С.Собя�
нина
23.35 НОВЫЙ ГОД В ПРЯ�
МОМ ЭФИРЕ
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе�
дерации В.В.Путина
1.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
2.30 «Будем смеяться вместе!»
(12+)
4.05 «Новогодние истории»
(12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.20 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печаль�
ными глазами» (12+)
13.10 Балет «Лебединое озе�
ро». Хореография В.Бурмей�
стера, Л.Иванова (12+)
15.35 «ХХ век». «Новогодний
аттракцион � 1983» (12+)
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» (12+)
21.20 «Романтика романса».
Гала�концерт (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина
0.00 Арена Ди Верона. Гала�
концерт в честь Паваротти
(12+)
1.40 «Песня не прощается...
1978 год» (12+)

6.00 «Новый год на Первом»
(16+)
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА» (0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Ново�
годний выпуск» (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка».
Финал» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига.
Финал» (16+)
0.40 «Первый дома»
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»
(6+)

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬ�
НАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ»
18.00, 1.55 «Юмор года»
(16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО�
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» (12+)
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРО�
ВЫ» (12+)

4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА»
(16+)
8.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (6+)
10.10, 12.05 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!»
(12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний милли�
ард»
17.00 «Центральное телеви�
дение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
21.00 «Самое смешное». Но�
вогодний концерт М.Задор�
нова (0+)
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет» (12+)
1.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)
3.35 «Поедем. Поедим!» (0+)
4.10 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)

6.00, 8.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
(16+)
6.30, 2.45 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
9.15 М/ф «Снежная короле�
ва�3. Огонь и лёд» (6+)
10.55 М/ф «Кунг�фу панда»
(0+)
12.35 М/ф «Кунг�фу панда�2»
(0+)
14.15 М/ф «Кунг�фу панда�3»
(6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар�2»
(6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР�
БЫВШАЯ» (16+)

5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО�
РЕЦКОГО» (12+)
6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
7.50 Д/ф «Новый год в совет�
ском кино» (12+)
8.30, 9.15 Д/ф «Сергей Заха�
ров. Я не жалею ни о чём»
(12+)
9.00 «Губерния. Спорт» (16+)
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские краса�
вицы. Кино с акцентом»
(12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой»
(12+)
15.40 «Юмор зимнего перио�
да» (12+)
16.00 «Хронос» (12+)
16.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
19.40 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
21.20 «Приют комедиантов»
(12+)
22.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
0.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по�советски» (12+)
1.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
2.00 Юмористический кон�
церт (12+)
2.55 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
3.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
4.05 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» (0+)

6.30 «ХХ век». «Новогодний
аттракцион � 1983» (12+)
9.00, 2.45 Мультфильм (6+)
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СО�
ВЕТА» (12+)
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия
� на краю земли» (12+)
13.15 Мировая новогодний
концерт венского филармо�
нического оркестра � 2019 г.
Дирижер Кристиан Тиле�
манн. Прямая трансляция из
Вены (12+)
15.50 Д/ф «Исторический
роман» (12+)
16.30, 1.15 Х/ф «СТАРО�
МОДНАЯ КОМЕДИЯ»
(12+)
18.05 «Песня не прощается...
1978 год» (12+)
19.25 Международный фес�
тиваль «Цирк будущего»
(12+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (12+)
23.30 Балет «Play» «Игра»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» (0+)
8.25, 10.15 Мультфильмы
(0+)
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
13.45 «Голос». На самой вы�
сокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка».
Финал» (16+)
16.55 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост�
скриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80�х» (16+)
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (0+)
5.15 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.20, 20.40 Местное время.
Вести
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
0.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.05 «И снова здравствуйте!»
(0+)
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
(16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Лео�
нида Агутина на «Новой вол�
не» (12+)
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС�
КАЯ» (6+)
2.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО�
ЛАДЕ» (12+)

6.00, 8.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
(16+)
6.30, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.45  «Кунг�фу панда» (0+)
9.00  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАН�
НАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО�ТО
ВРОДЕ ТОГО» (12+)

5.45  «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
7.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
9.15 Х/ф «ЗОРРО» (16+)
9.45  «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
14.30 «События»
14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
19.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА�
НИЕ» (12+)
23.20  «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+)
0.25 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
1.10 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+)
2.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
3.15 Д/ф «Проклятые сокро�
вища» (12+)
3.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС�
КА» (0+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.40, 2.30 Мультфильм (6+)
12.20 Балет «Play» «Игра»
(12+)
14.10 «Мировые сокровища».
«Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах» (12+)
14.25, 0.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (12+)
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (12+)
17.40 Арена Ди Верона. Гала�
концерт в честь Паваротти
(12+)
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю»
(12+)
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
(12+)
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ�
КО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ�
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГО�
РЯЧЕЕ» (12+)
0.00 Д/ф «Двенадцать меся�
цев танго» (12+)
1.35 Д/ф «Дикая Ирландия �
на краю земли» (12+)

ТВЦ 16:50 "МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ"
Действие происходит в
предновогодней Москве.
Женщина, упав на кат%
ке, теряет сознание и
оказывается в больнице.
Придя в себя, она чув%
ствует, что у нее в го%
лове поселился неизвес%
тный мужчина. Они на%
чинают общаться: ссо%
рятся, мирятся, сове%
туются. Наконец, она
влюбляется в него, а он
исчезает. В то же вре%
мя в больнице приходит
в сознание известный
телеведущий...

ТВЦ 17:40 "ВСЕЛЕНС%
КИЙ ЗАГОВОР"
"Конец света близок,
грядет нашествие иноп%
ланетян, и изменить
уже ничего нельзя".
Нет, это не реклама
фантастического блок%
бастера, а фрагмент
научно%популярного
фильма, на показ кото%
рого Гриша пригласил
Марусю в планетарий.
Конца света не случи%
лось, но в коридоре на%
шли труп уфолога Юрия
Федоровича. Маруся,
обожающая детектив%
ные расследования, на
пару с Гришей приходит
к выводу: ученого убили,
и вовсе не пришельцы...

ТВЦ 21:35 "ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ"
Предновогодние дни в
офисе обычной фирмы.
Шуточные письма в по%
чтовый ящик Деду Мо%
розу оборачиваются ре%
альной любовью между
молодым симпатичным
директором Максимом
и красивой девушкой%
бухгалтером Аней...

1%й канал 2.10 «Ночь в музее%2»
Приключенческая комедия «Ночь в музее 2» будет сно%
ва радовать нас сумасшедшими похождениями охран%
ника Ларри. После заката, как только на дверях му%
зея появиться табличка с надписью «Закрыто», оби%
татели музея снова начнут испытывать нервы сво%
его охранника. Ковбои снова ринутся в атаку с рим%
лянами. Динозавр все так же будет грызть свою
кость. Теодор Рузвельт продолжит выдвигать фило%
софские теории. Но вскоре их радужная обстановка
сменится новой напастью. В музей привозят новые
экспонаты. Теперь Ларри должен снова их пристру%
нить, научить жить вместе, благо, в этот раз он не
будет один.
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
6.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.20 Мультфильмы (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 4.55 «Наедине со все�
ми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
14.15, 4.00 «Муслим Магома�
ев. Нет солнца без тебя»
(12+)
15.10 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Муслим Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са�
мые..» (16+)
0.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ�
ВЕЦ» (16+)
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
5.35 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное
время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 Концерт «Идем в театр»
(0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
0.15 «Вечер памяти Алексан�
дра Абдулова в «Ленкоме»
(12+)
2.35 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ�
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

6.45 М/ф «Кунг�фу панда�2»
(0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
9.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
11.55, 2.30 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.35 Х/ф «ГОРЬКО!�2» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)

6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА�
НИЕ» (12+)
7.45, 9.15 Х/ф «ФАНФАН�
ТЮЛЬПАН» (0+)
9.00 «По горячим следам»
(12+)
9.45 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир» (12+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
12.25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» (12+)
13.20 «Новогодние истории»
(12+)
14.30 «События»
14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00 «Ivanovonews_Дети»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА�
ПЕРТИ» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
1.25 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
2.05 Д/ф «Александр Пуш�
кин. Главная тайна поэта»
(12+)
3.05 Д/ф «Робер Оссейн. Же�
стокий романтик» (12+)
3.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15, 2.35 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(12+)
13.30, 1.45 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (12+)
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ�
КО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕ�
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГО�
РЯЧЕЕ» (12+)
17.10 Д/с «История русской
еды» (12+)
17.40 XXVII церемония на�
граждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус�
тальная Турандот» (12+)
19.00 «Мировые сокровища».
«Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах» (12+)
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попа�
ла эта леди?» (12+)
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
(12+)
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.40 Грегори Портер на фе�
стивале «Балуаз Сесьон»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(0+)
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост..» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Вячеслав Добрынин»
(0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са�
мые..» (16+)
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» (18+)
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА�
ТЫ» (12+)
5.20 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное
время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (0+)
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
17.30, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Концерт «Владимир
Пресняков. 50» (12+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.35  «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

6.45  «Кунг�фу панда�3» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Битва фужеров» (16+)
9.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ» (12+)
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» (12+)
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО�
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
2.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
4.15 «Ералаш» (0+)

5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА�
ПЕРТИ» (16+)
7.05, 9.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (0+)
9.00 «Губерния. Музыка»
(12+)
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочин�
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»
(12+)
14.30, 21.15 «События»
14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00 «Хронос» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45  «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
0.20 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить...» (12+)
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
1.50 Д/ф «Закулисные войны
в театре» (12+)
2.30 «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» (12+)
3.30 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
4.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15, 2.45 Мультфильм (6+)
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
13.30, 1.50 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
14.25, 1.10 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (12+)
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ» (12+)
16.45 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капуст�
ник в ЦДРИ» (12+)
17.10 Д/с «История русской
еды» (12+)
17.40 V Международный
конкурс вокалистов имени
М.Магомаева. Финал (12+)
19.20 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский» (12+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
(12+)
22.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.55 Нора Джонс на фести�
вале «Балуаз Сесьон» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕН�
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
14.05, 4.45 «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды..» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспуб�
лики: Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са�
мые..» (16+)
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ � 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Местное
время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
0.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО�
ЛАДЕ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Их нравы» (0+)
10.20, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.50, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева» (12+)
1.35 «Поедем, поедим!» (0+)
2.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Битва фужеров» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК» (0+)
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК�2» (0+)
14.15, 3.50 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
23.30 «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
1.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
7.35, 9.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
12.30 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+)
14.30, 21.35 «События»
14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)
16.00 «Губерния. Музыка» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды» (12+)
0.50 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
1.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен�
щин волнует, мужчин успока�
ивает» (12+)
2.25 «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)
3.10 «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)
3.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.20, 2.35 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
13.30, 1.40 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (12+)
15.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
17.10 Д/с «История русской
еды» (12+)
17.40 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государ�
ственном Кремлёвском
дворце (12+)
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКА�
МИ» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
(12+)
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ�
НИ» (12+)
23.25 «Клуб 37» (12+)
0.30 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капус�
тник в ЦДРИ» (12+)

ТВЦ 21:25 "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ"
Каждый Новый год актер Слава Белкин подрабаты#
вает Дедом Морозом на частных вызовах. К несчас#
тью, на этот раз его постоянная партнерша#Сне#
гурочка прислала вместо себя подружку. Как гласит
народная мудрость # "что криво началось, прямо не
продолжится!" Уже на третьем заказе мальчик
Саша умудрился запереть гостей в квартире и
выбросить ключ. А, между тем, дедушку Мороза
ждут серьезные люди, которые заплатили Славе хо#
роший аванс и приготовились встречать его у себя
дома...

ТВЦ 17:45 "ПЛЕМЯШКА"
Бывает так, что одно лишь событие переворачивает
всю жизнь. Так было и в семье Шалимовых #  бизнесмена
и чиновника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия
и дочки Татьяны. Некогда Шалимовы#старшие отвер#
гли невесту сына # девушку Юлю, уготовив ему в жены
Олю Гладышеву, дочь друзей. Отъезд Юли, ожидавшей
ребенка,  перечеркнув все планы Диминых родителей.
Дима поехал на поиски девушки и вскоре погиб в авто#
аварии. Людмила пережила сына на год, скончавшись от
рака. Подкосило случившееся и Юрия Шалимова, но он
продолжил работу и постарался оградить от потрясе#
ний 16#летнюю Таню, учившуюся в Англии. По проше#
ствии семи лет, Шалимов#старший попадает в боль#
ницу и понимает, что дни его уже сочтены. Спешно
вызванную из Англии Таню, отец просит отыскать Юлю
и ее ребенка, продолжение погибшего Димки...

ТВЦ 17:40 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
В ролях: Софья Присс, Владимир Петров, Олег Гаас,
Филипп Азаров, Кира Кауфман, Юлия Кудояр, Окса#
на Базилевич.
Аля живет в небольшом приморском городке. Ее воз#
любленный Иван, сын рыбака, очень не нравится ее
матери, к тому же за Алей ухаживает завидный же#
них # архитектор Толя Кунцев. Однако деваться не#
куда: Аля уже беременна от Ивана. Влюбленные же#
нятся, но той же ночью Иван пропадает, а утром его
тело находят на сгоревшем складе. По настоянию
матери Аля скрывает беременность и уезжает ро#
жать в деревню. После тяжелых родов ей сообщают
о смерти сына. Убитая горем, потеряв и мужа, и ре#
бенка, она возвращается в город и соглашается вый#
ти замуж за Толю. А четыре года спустя вдруг узна#
ет, что Иван жив. Он ранен и нуждается в помощи...
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УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

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.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ. Любые виды
работ. Тел.: 8�960�507�95�96.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 8�920�670�15�15.

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

ПОКУПАЮ АВТО�, МОТО�,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

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

эвакуатор.
Тел.: 8�920�340�98�42, Алексей.

ВАННЫ. ВОССТАНАВЛИВАЕМ
ПОКРЫТИЕ. Долгосрочная гарантия.

Любые цвета. Срок службы 20 лет.
Тел.: 8�930�356�46�09.

ПЕСОК
СТРОИТЕЛЬНЫЙ,

также на кладку,
ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ, ШЛАК.

Доставка в любое
время. От 1 до 16 тонн.

Цены низкие!
Тел: 8�910�988�55�57,

8�906�514�80�18.

ГРАВИЙ, ПЕСОК и ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 8�960�511�57�88.

ТРЕБУЮТСЯ:

Требования к кандидату:
( навыки работы секретаря;

( возраст 25(45 лет;
( образование (

не ниже среднего технического;
( знание Microsoft Office

на уровне уверенного пользователя;
( аккуратность, сообразительность;

( проживание
в Приволжском районе.
Ежемесячная зарплата (

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

Резюме направлять
в письменном виде по электронному

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

Дирекция по развитию
парк�отеля «Плёс» объявляет

конкурс на замещение вакантной
должности

Технический секретарь

Р
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Работа вахтой
ГРУЗЧИКИ

в г. Москве и МО
1500�1800 руб./смена.

Теплый склад.
Компенсация проезда.
Тел.: 8(495) 796�70�06;
         8(905) 555�21�05.

( В гостиницу г. Плёс СРОЧНО АД�
МИНИСТРАТОР. График 1х3. Опыт
работы приветствуется.

Тел.: 8�905�058�63�71.

( В магазин «Золотой Плёс» ( КАС�
СИР и СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Ин(
формация по тел.: 8�930�342�70�25.
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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.

ПАРИКМАХЕР НА ДОМ
для малоподвижных людей.

Тел.: 8�905�108�39�51.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 8�961�249�96�61.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�108�39�51.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в кирпичном доме ул. Фрунзе д. 15, пло(
щадь 32 кв.м., 710 тыс. руб.

 Тел.: 8�920�674�51�67 (Екатерина).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
пер. Фрунзе 3/3.

Тел.: 8�920�340�60�93.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, не уголо(
вая, 1 этаж, район больницы.

Тел.: 8�963�214�12�49.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�920�345�39�34.

� БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ на ул. Гого(
ля (газ, вода), звонить после 17.00.

Тел.: 8�920�340�24�85.

� 4 ШИПОВАННЫХ ПОКРЫШКИ
б/у «R(15» с дисками а/в 3110.

Тел.: 8�962�166�25�22.

� СЕНО в рулонах.
Тел.: 8�961�119�55�95.

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
Тел.: 8�905�151�45�01.

� ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО�
ЩЕЧКА.

Телефон: 8�909�256�47�77.

Выражаем благодарность ИП О.Д.
Кузнецовой, сотрудникам кафе
«Встреча», родным, друзьям, сосе(
дям за помощь и участие в организа(
ции похорон нашей горячо любимой
мамы, бабушки

Ю.А. Виноградовой.
Богдановы, Виноградовы.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината извещает о кончине
ветерана труда

Ивана Петровича Бандуры
и выражает соболезнование род(

ным и близким.

ОБУЗ Приволжская ЦРБ инфор�
мирует население района о работе
больницы в период с 30.12.2018 по
08.01.2019 года:

� стационар, отделение скорой ме�
дицинской помощи – круглосуточно.

Организованы амбулаторные при�
емы с 08.00 до 12.00 часов:

� в поликлинике:
31декабря – фельдшер, хирург, пе�

диатр.
2 января – терапевт, зубной врач,

хирург, педиатр.
4 января – педиатр, фельдшер, хи�

рург.
6 января – педиатр, хирург, тера�

певт, зубной врач.
� в женской консультации:
31 декабря, 2, 4 и 6 января – врач

акушер – гинеколог.
� в Плесском отделении поликлини�

ки:
2 и 6 января – терапевт.

Выражаем благодарность всем, кто
разделил с нами горечь утраты и про(
водил в последний путь безвремен(
но ушедшего

Николая Александровича Спасова,
родным  и близким, жителям

д. Дудкино, коллегам по работе и
лично Л.Б. Суворовой, П.В. Берен(
дееву, Е.Ю. Окуневой – зав. кафе
«Досуг», ИП О.Д. Кузнецовой. Низ(
кий поклон . Любимый человек не
умирает. Он просто с нами жить пе(
рестает.

Жена, дети, внуки.

� ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 8�910�695�16�85.

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

� МЕНЕДЖЕР по продаже мебели в
г. Приволжск. Тел.: 8�920�679�86�20.

28 декабря в спортивном
комплексе «Арена» пройдет
волейбольный турнир «Кубок
Златограда», среди девушек
2001 года рождения и моложе. Начало
в 10.00.

Оргкомитет.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но(
вости»
6.10 «Новогодний «Ералаш»
(0+)
6.35 Х/ф «ФИНИСТ�ЯС�
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно..» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспубли(
ки: Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но(
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли(
онером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече(
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя»
1.00 «Рождество в России.
Традиции праздника» (0+)
1.50 «Путь Христа» (0+)
3.40 «Николай Чудотворец»
(0+)
4.40 «Оптина пустынь» (0+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ � 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬ�
КО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ»
(12+)
23.00 Рождество Христово
1.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ�
КЕ» (12+)

5.00 «Следствие вели... в Но(
вый год» (16+)
6.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се(
годня»
8.20 «Белая трость». IX между(
народный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00  «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ � 2»
(16+)
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ�
ВА МАГОВ» (6+)

6.00, 4.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме(
ней» (16+)
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ�2» (0+)
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ�
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
2.00 Х/ф «ОН � ДРАКОН» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
7.05 «Православная энцикло(
педия» (6+)
7.30, 9.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
9.00 «Губерния. Спорт» (16+)
9.35 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го(
товить!» (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (0+)
13.20 «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+)
14.30, 21.25 «События»
14.45, 16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАС�
ТЬЯ» (12+)
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ�
РОЙ» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бо(
городица. Где она ( там Рос(
сия» (12+)
0.25 Д/ф «Земная жизнь Бого(
родицы» (12+)
1.05 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
3.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.20 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
13.30, 2.00 Д/с «Голубая пла(
нета» (12+)
14.25, 1.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (12+)
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ�
НИ» (12+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлее(
ма» (12+)
17.20 Д/с «История русской
еды» (12+)
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государ(
ственном Кремлёвском
дворце (12+)
19.05 «Признание в любви».
Благотворительный концерт
в Музыкальном театре «Гели(
кон(опера» (12+)
21.05 К 100(летию со дня
рождения Даниила Гранина.
«Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
(12+)
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

ТВЦ 21:40 "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ"
Что бы в жизни ни случилось, Оксана держит лицо,
поэтому всем кажется, что у нее все в порядке. Ник7
то не понимает, почему она ушла от мужа. Но есть
у Оксаны одна слабость: дети. И надо же, чтобы
именно о детях заговорила с ней женщина на парков7
ке! О том, что они наспех розданы по семьям из дет7
дома, который сносят ради строительства нового
объекта. Причем объект принадлежит фирме Окса7
ны. Так ничего и не объяснив, женщина попадает под
колеса машины. Оксане приходится разбираться со
всем 7 с женщиной, с ее приемной дочерью, с детьми,
которые исчезли из снесенного детдома... А еще при7
ходится обратиться за помощью к мужу..
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Ребята разыграли новогод�
нюю историю – встречу Баб�
ки Ёжки и Ведьмочки в со�

Для детей начальных классов
школы�интернат была организова�
на экскурсия в детский отдел Цен�
тральной  городской библиотеки
г. Приволжска.

Н.А. Комарова, сотрудник биб�
лиотеки, приветливо встретила ре�
бят и провела викторину, в ходе

«В подарок... лавровый лист
и хорошее настроение»

Здесь была создана пре�
красная атмосфера восточ�
ного танца, играл настоя�
щий египетский оркестр
«AL AZDEKAA» («Друж�
ба»). В конкурсе участвова�
ли почётные гости и судьи
фестиваля � лучшие препо�
даватели, танцоры, более
500 танцовщиц. М. Осенко	
ва, воспитанница студии
восточных танцев «Фаиза»
(рук. С. Румянцева), завое�
вала 1 место. Все остальные
участницы студии проде�
монстрировали своё мас�
терство и получили поло�
жительный отклик жюри и
зрителей.

В ГДК активисты молодежного движения «Но�
вый рубеж» и волонтёрского корпуса «Добро»
провели анимационный проект – «Дарим праз�
дник!» на ярмарке новогодних сувениров «Но�
вогодний бум�2019».

временном формате, позаба�
вили гостей ярмарки зажига�
тельными танцами и флеш�

мобами, а также, делясь по�
зитивом, подарили счастлив�
чикам, вспомнившим самый
уморительный анекдот, па�
кетик�сюрприз, в котором
находился... лавровый лист.
Подарить праздник! – эта
цель активистами была дос�
тигнута, а в продолжении ре�
бята поработали волонтёра�
ми и болельщиками на кон�
курсном шоу�проекте «Сне�
гурки�шоу 2018», т.к. одной
из конкурсанток была учас�
тница движения  «Новый ру�
беж»  Алёна Замураева, кото�
рая стала победительницей
проекта. Ей был присвоен
титул «СУПЕР Снегурочка �
2018», группа поддержки
была отмечена благодарнос�
тью оргкомитета и сладким
подарком. Веселье, радость и
атмосфера праздника от ак�
тивистов «Нового рубежа» и
волонтёрского корпуса
«Добро» коснулась каждого
зрителя.

Воспитанники сту�
дии восточных
танцев «Фаиза» при�
няли участие в меж�
дународном фести�
вале�конкурсе «Со�
кровища Востока» в
г.Ярославле.

Ребята ознакомились с поздравитель�
ными открытками периода первой ми�
ровой войны, новогодними украшения�
ми разных периодов истории, поучаство�
вали в викторине, своими руками изго�
товили новогоднюю открытку.

Сокровища
Востока

Говорят
под Новый год…

«Комната сказок»
Мы все с детства любим

сказки. Они учат нас жизни,
рассказывают о добре и
зле. Сказка помогает по�
знать мир. А вот, насколько
хорошо их знают ребята,
мы узнали во время экскур�
сии в библиотеку.

которой с помощью волшебной па�
лочки они попали в «Комнату ска�
зок». Здесь необходимо было отга�
дать загадки о сказках, сказочных
героях и предметах. Ребята с легко�
стью справились с заданием и полу�
чили сладкие призы из волшебного
сундучка.

В процессе мероприятия дети по�
лучили заряд положительных эмо�
ций и с радостью делились друг с
другом своим »сказочным настрое�
нием».

Отдельная благодарность сотруд�
никам библиотеки за отличную
организацию работы и творческий
поход!

Н. Котова,
Приволжская школа	интернат.

Сотрудники историко�крае�
ведческого музея  ГДК прове�
ли для учащихся 1�х классов
школы  №6(кл. рук. Л.Р.Лебе�
дева, И.В.Горохова) новогод�
нюю тематическую программу
«Говорят под Новый год…».

Сегодня раскруткой самых
невероятных брэндов заняты
многие города: в Мышкине –
мышь, в Костроме – Снегу�
рочка, в нашей Юже – ого�
родное пугало…  В Кинешме
уже объявили конкурс «Вол�
жская Снегурочка».  В  Фур�
манове тоже есть свой сказоч�
ный бренд � Баба Яга, даже
построен для туристов «еж�
кин» дом на курьих ножках.

И все�таки самым блестя�
щим и раскрученным брен�
дом  в России стал сам праз�
дник Нового года с Дедом
Морозом, сначала звавшим�
ся Морозом Ивановичем.

С помощью статистики
попытаемся оценить масш�
таб новогодней кампании в

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Миллионы людей верят
в Деда Мороза

Скоро Новый Год и Рождество, все уже в  пред�
вкушении сказочных праздников, в хлопотах о
подарках и развлечении детей. Официальный
старт новогодней кампании � с 18 ноября, дня
рождения Деда Мороза, когда наступают холо�
да на его «родине»,  в Великом Устюге.

Ивановской области. Сколь�
ко детей и подростков верит
в Деда Мороза и сможет  уча�
ствовать в коллективных ел�
ках? – В области на начало
2018 года � более 135 тысяч
человек в возрастной группе
от 3 до 16 лет, из них мальчи�
ков больше � около 69 тысяч
(51%). На селе живет около
22 тысяч детей именно этого
возраста, в городской мест�
ности � 113 тысяч. И всем,
как говорил Женя Лукашин
из «Иронии судьбы», надо
Новый год встречать. А «все»
в нашем краю, это � 1 млн.14
тыс. 646 человек – данные по
численности населения Ива�
новской области на начало
2018 года.

К Новому году готовят ин�
термедии и репетируют уже
сегодня: 4 профессиональ�
ных театра, Ивановская госу�
дарственная филармония и
323 учреждения культурно�
досугового типа (на селе их,
попросту говоря, домов куль�
туры – 276).

Посетить «елки» в театрах
смогут многие – ведь пред�
ставления идут по нескольку
раз в день, и число зрительс�

ких мест позволяет: в театре
кукол � 240, в театре драмы
Иванова – 733, в  музыкаль�
ном театре � 1402, в Кине�
шемском театре драмы � 592,
а в филармонии – 460 мест.

Праздничные сценарии
для ребятишек разрабатыва�

ют и  библиотеки, их в обла�
сти 167 (из них 94 на селе).
Кроме того, для развлечения
в школьные каникулы –
21 музей, 10 киноустановок,
1 крытое спортивное соору�
жение с искусственным
льдом, 51 лыжная база, 32
плавательных бассейна и 38
стрелковых тиров. И подар�
ки на Новый год от Деда Мо�
роза получат все дети, иначе
и быть не может.

Активисты молодёжного движения делятся позитивом.

0+0+0+0+0+

Городской Дом культуры представляет
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2019

3, 5, 6 января с 19.00 до 22.00
Молодежные дискотеки, дискозал (12+)

3 января в 11.00
Игровая программа для семейного отдыха

«Зимние забавы»,
Конкурс «Безопасные сани 2019»,

сад «Текстильщик» (0+)

4 января в 11.00
Театрализованная программа у елки

 «Золушка на новогоднем балу»,
дискозал ГДК (0+)

5 января в 16.00
Новогодний киносеанс «Сокровища Ермака»,

кинозал (6+)

6 января в 15.00
Рождественский концерт гр. «Лейся песня»,

г. Москва, кинозал (12+).
Работа фотозоны до 15 января.
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Со слов Николая Павловича, в доме он жил один, строе�
ние полностью уничтожено огнём, уничтожены докумен�
ты, которые сейчас мужчина при поддержке сына восста�
навливает.

В настоящее время он проживает с сыном, но участок
бросать не хочет и планирует восстановление своего дома.

Депутат Ивановской обл.Думы Анатолий Буров оказал
посильную финансовую помощь погорельцу, кроме того,
от общественной приемной пострадавшему был вручен
комплект постельного белья.

Если ранее на рассмотре�
ние заявления о выдаче сер�
тификата закон отводил
месяц, то теперь срок со�
кращен до пятнадцати
дней, отсчитываемых с
даты подачи заявления в
ПФР.Сокращение сроков
принятия решения о выда�
че сертификата стало воз�

Помощь
погорельцу

В канун праздника не хочется говорить о грус�
ном, но, увы, радость и печаль живут рядом.
Случился пожар, в котором оказалось уничто�
женным все имущество Н.П.Комова, прожива�
ющего по ул.Ф.Энгельса, д 14.

В Лещёво –
согласно

указателю

На участке трассы А�113 установлены придорожные
указатели населенных пунктов дер.Тарханово, Бориско�
во, Лещево, Рогачево, Васильевское. Жители пытались
решить эту проблему на протяжении трех лет. После об�
ращения в партийную приемную вопрос удалось решить.
Был направлен запрос в Управление автомагистрали Мос�
ква � Нижний Новгород.

В результате детального и всестороннего рассмотрения
проблемы было принято решение о внесении изменений
в проект организации дорожного движения. В декабре
указатели были установлены на участках автодороги Р�600
«Кострома�Иваново», жители села направили в обще�
ственную приемную благодарность за оказанное содей�
ствие.

По просьбам жителей района местная обще�
ственная приемная совместно с депутатским
корпусом помогла решить проблему установ�
ки придорожных указателей населенных пунк�
тов на дороге федерального значения.

Обратиться за поддержкой в рамках проек�
та «Скорая социальная помощь» в Приволжс�
ке на телефон горячей линии могут семьи с
детьми, пожилые люди, инвалиды, граждане,
оказавшиеся в сложной ситуации.

Тел.: 8�909�247�68�92, 8�49339�2�12�21.8�909�247�68�92, 8�49339�2�12�21.8�909�247�68�92, 8�49339�2�12�21.8�909�247�68�92, 8�49339�2�12�21.8�909�247�68�92, 8�49339�2�12�21.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Срок оформления сокращен
В соответствии с внесенными поправками

в федеральный закон № 256�ФЗ «О дополни�
тельных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» сокращен срок выда�
чи сертификата на материнский капитал.

можным благодаря развитию
автоматизированной инфор�
мационной системы ПФР.
Всю необходимую для предо�
ставления госуслуги инфор�
мацию, находящуюся в веде�
нии других ведомств, терри�
ториальные органы Пенси�
онного фонда запрашивают
самостоятельно и получают в

короткие сроки по электрон�
ным каналам. Таким обра�
зом, для многих клиентских
служб ПФР практика офор�
мления сертификата на мате�
ринский капитал в пределах
пятнадцати дней не является
новой и укладывается в стан�
дартный регламент.

Выдача сертификата явля�
ется одной из самых техноло�
гичных госуслуг Пенсионно�
го фонда. Семьи могут полу�
чить ее не только через кли�
ентскую службу ПФР, но и с
помощью Личного кабинета
на сайте ПФР или Портале
госуслуг. При этом обраще�

ние через Личный кабинет
позволяет одновременно по�
давать электронное заявле�
ние о выдаче сертификата и
получать сам сертификат в
электронной форме.

После вынесения Пенси�
онным фондом положитель�
ного решения о предоставле�
нии материнского капитала
электронный сертификат ав�
томатически направляется в
Личный кабинет заявителя.
Вместе с сертификатом в ка�
бинете появляется электрон�
ный документ, содержащий
все необходимые сведения о
сертификате.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

 активов и счетов в банках

Добровольное декларирование

Межрайонная ИФНС России № 4
по Ивановской области напомина�
ет гражданам, что продолжается
второй этап добровольного декла�
рирования физ.лицами активов и
счетов (вкладов) в банках в соответ�
ствии с Федеральным законом от

денежных выплат:
� ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области –

405,04 руб.
� труженикам тыла – 592,74 руб.
� реабилитированным лицам – 632,26 руб.
� лицам, признанным пострадавшими от политических реп�

рессий – 512,61 руб.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Социальные выплаты подросли

Увеличился размер долга
для принудительного взыскания

Территориальное управление социальной
защиты населения по Приволжскому муници�
пальному району сообщает, что Законом Ива�
новской области от 13.12.2018 № 76� ОЗ «Об
областном бюджете на 2019 год и на плано�
вый период 2020 и 2021 годов» с 01.01.2019 с
учетом индексации определены размеры:

пособия на ребенка – 259,05 руб.
денежной выплаты на питание беременной женщине – 466,29

руб.
денежной выплаты кормящим матерям – 77,72 руб.
опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, пе�

реданного на воспитание в приемную семью – 5939,50 руб.
денежных выплат работникам учреждений социальной сфе�

ры в сельской местности и поселках, а также пенсионерам из
их числа (за исключением педработников образовательных уч�
реждений, работников физкультурно� спортивных организаций
и пенсионеров из их числа) – 622,38 руб.

регионального студенческого капитала – 54 340,20 руб.
единовременной выплаты на улучшение жилищных условий

– 108 680,40 руб.
А.Дюжая,

руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району.

Федеральный закон раз�
работан Минюстом России
в целях обеспечения прав
граждан на своевременное

Государственной Думой Федерального Со�
брания РФ принят Федеральный закон «О вне�
сении изменения в статью 9 Федерального за�
кона «Об исполнительном производстве».

исполнение требований ис�
полнительного документа,
сокращения затрат бюджет�
ных средств, связанных с вы�

несением судебными приста�
вами�исполнителями про�
цессуальных документов, а
также снижения нагрузки на
судебных приставов�испол�
нителей.

Федеральным законом с 25
тыс. рублей до 100 тыс. руб�
лей повышается сумма за�
долженности, при которой
исполнительный документ

может направляться взыска�
телем для удержания денеж�
ных средств в организацию
или другому лицу, выплачи�
вающему должнику заработ�
ную плату, пенсию, стипен�
дию и другие периодические
платежи.

Практика предъявления
взыскателем исполнитель�
ного документа по месту по�
лучения должником доходов
показала, что такой способ
исполнения является для
него наиболее удобным и
оперативным.

О.Скворцова, начальник
Приволжского РОСП.

08.06.2015 № 140�ФЗ «О доброволь�
ном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ».
Декларационная кампания продлит�
ся до 28 февраля 2019 года.

На главной странице сай�
та ФНС России размещен
специальный раздел «Доб�
ровольное декларирование
активов и счетов – 2 этап»,
где содержится вся необхо�
димая информация.

Напоминаем, что декла�
рантом является физичес�
кое лицо, представившее
специальную декларацию в
соответствии с Федераль�
ным законом от 08.06.2015
№ 140�ФЗ, являющееся
гражданином Российской
Федерации, иностранным
гражданином или лицом
без гражданства.

С формой специальной
декларации, порядком за�
полнения и особенностя�
ми её представления
можно ознакомиться в
разделе »Специальная
декларация» на сайте
ФНС России www.nalog.ru

Специальная декларация
представляется в любой на�
логовый орган на бумажном
носителе декларантом лично
либо через своего уполномо�
ченного представителя, дей�
ствующего на основании но�
тариально заверенной дове�
ренности.

Представление специаль�
ной декларации по почте и в
электронной форме с ЭЦП �
не допускается.

Представление специаль�
ной декларации декларантом
в ходе первого этапа декла�
рирования не препятствует
представлению специальной

декларации в ходе второго
этапа декларирования.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Н.П.Комов не теряет надежды
на помощь добрых людей.
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Гололёд
ставит подножку

Но если боль не утихает,
а нарастает, или имеется
сильное кровотечение, а
также если повреждённая
конечность потеряла чув�
ствительность или возмож�
ность двигаться, необходи�
мо срочно обратиться к вра�
чу. Ведь даже при сильных
ушибах с большими гемато�
мами порой требуется хи�
рургическая помощь (отка�
чивание скопившейся кро�
ви, очищение полости сус�
тавов от жидкости, введе�
ние антибиотиков). А лече�
ние в домашних условиях
мазями и примочками вы�
виха и тем более перелома
– и вовсе очень плохая
идея. Наоборот, в таких слу�
чаях нужно как можно бы�
стрее обратиться к специа�
листу – ведь свежий вывих
(до трёх дней) вправляется
проще всего. К тому же в
больнице могут предложить
физиопроцедуры и новока�
иновые блокады для обез�
боливания.

В холодное время года увеличивается риск не
только простудных заболеваний, но и травм.
Скользкий от дождя или гололёда асфальт каж�
дую минуту готов подставить нам подножку. Как
лечить самые частые травмы?

Кратковременная боль и
синяк – далеко не един�
ственные возможные по�
следствия травм конечнос�
тей. Бывают ситуации и серь�
ёзнее.

Осторожнее надо!

Ведь случайное падение на
твёрдую поверхность или
даже не падение, а всего
лишь неудачная попытка,
оступившись, удержать рав�
новесие, может привести к
вывиху или растяжению свя�
зок. А то и к перелому. Да что
там говорить – даже сильный
ушиб может представлять
опасность. Иногда такие
травмы болят месяцами, не
давая покоя ни днём, ни но�
чью. К тому же каждое по�
добное повреждение увели�
чивает риск развития ослож�
нений со стороны опорно�
двигательного аппарата. И
прежде всего может привес�
ти к артрозу. Поэтому, конеч�
но, очень важно (особенно в
плохую погоду) проявлять
внимательность и осторож�
ность, по возможности не
спешить и выбирать обувь с
нескользкой подошвой.

Когда подстелить
соломку не вышло

Чтобы быстрее залечить
травму и минимизировать её
последствия, надо действо�

Если стало хуже

Как сохранить здоровье в новогодние праздники

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Новогодние праздники в этом году продлятся с 30 де�
кабря по 8 января включительно. Целых десять дней от�
дыха, сна, зимних забав и весёлого настроения.

Гастрономический марафон
Конечно, не обойдётся и без

обильных застолий. Как не пере�
есть в эти дни и провести их с
пользой для здоровья?

Секретные приёмы
Есть секретные приёмы, которые

помогут сократить вред празднич�
ных излишеств. Например, сделать
обычный салат оливье, но в 2–3
раза меньше по объёму, чем обыч�
но, чтобы не переесть. Вообще,
вместо зимних салатов с майоне�
зом, которых в новогоднюю ночь
бывает немало, лучше приготовьте
побольше разных «летних» салатов
на основе свежих огурцов, помидо�
ров, болгарского перца и зелени.
Конечно, это дорого, но здоровье
дороже, и на такие праздники эти
жертвы оправданны. Часть салатов
можно заправить не маслом, а ли�
монным соком. На растительных
маслах лучше тоже не экономить.
Оливковое масло хорошо, но смесь
нескольких растительных масел
ещё лучше. Подойдут льняное мас�
ло, грецкого ореха, кунжутное,
тыквенных семечек, виноградной
косточки, горчичное, даже нерафи�
нированное подсолнечное. Сме�
шивайте их в равных долях. Это
обеспечит хорошее сочетание жир�
ных кислот и полезные вещества,
которых в этих маслах гораздо
больше, чем в рафинированных и
дезодорированных.

Рыба – всему голова

Чем заменить сладкие газиров�
ки? Соками? Можно, но не нуж�

Не надо заставлять весь стол ка�
лорийными блюдами. Зачем в праз�
дник повседневные картошка и ма�
кароны? Сделайте хорошие овощ�
ные гарниры, которые прекрасно
подойдут к главному блюду из пти�
цы или мяса. Ещё полезнее приго�
товить вместо мяса  рыбу. Напри�
мер, в Чехии главным рождествен�
ским блюдом всегда считался карп.
Эта чешская традиция подойдёт и
нам, так как рыба полезна и для моз�
га, и для нервных клеток � способ�
ствут их регенерации, и для пище�
варительной системы.

Избыток главного новогоднего
блюда с жирными зимними сала�
тами – главная причина всяких
несварений и прочих пищевари�
тельных катастроф. В таких слу�
чаях даже здоровым людям мож�
но принимать препараты с пище�
варительными ферментами. Де�
лать это лучше заблаговременно,
непосредственно перед едой.
Важно соблюдать указанную до�
зировку. Здоровым лучше прини�

мать не просто ферментные пре�
параты, а те, в которые добавлена
желчь. Она необходима для пере�
варивания жиров, которых в праз�
дники мы потребляем немало. А

вот людям с хроническими забо�
леваниями желчного пузыря, же�
лудка и другими проблемами пи�
щеварительной системы лучше
подойдут чисто ферментные пре�
параты. И вообще им стоит огра�
ничивать потребление жиров
даже в праздник.

Пить или не пить?

но. В соках есть витамины, но са�
хара в них не меньше. Исключе�
ние составляют только соки из
томатов, других овощей и зелени,
без добавки сахаров. Многие из
них годятся в качестве празднич�
ных напитков плюс на их основе
можно сделать коктейли, добавив

специи и пряности. Даже алко�
гольные коктейли с ними менее
вредны, чем чистый крепкий ал�
коголь.

А вместо сладких газировок
лучше употреблять напитки с са�
харозаменителями. Большинство
из них синтетические и не самые
полезные, но эпизодически при�
нимать их по праздникам можно.

Забудьте миф о том, что самый
лучший и чистый алкоголь – вод�
ка. Всё больше данных о том, что
в последнее время это смесь
спирта�ректификата с водой,
ароматизаторами и некоторыми
другими добавками. Поэтому
водка – самый примитивный и
вредный из напитков. С алкого�
лем на праздник лучше посту�
пать, как с овощами, – не ску�
питься. Купите коньяк, виног�
радные, ягодные или фруктовые
дистилляты (граппа, чача, сливо�
вица, шнапс, кальвадос и так да�
лее), ром или виски. Они дороже,
но это натуральные напитки.
Пейте их по чуть�чуть, смакуя,
как это делают на Западе. С та�
кой манерой потребления вы вы�
пьете меньше и похмелья не бу�
дет. Также многие предпочитают
сладкие вина. К сожалению,
большинство из них очень низко�
го качества. Если не можете
обойтись без вина во время праз�
дничного застолья, покупайте
проверенные и более дорогие. А
ещё лучше заменить сладкое и
полусладкое вино натуральным
сухим. Это единственный алко�
гольный напиток, который в не�
большом количестве считается
даже полезным.

вать по правилам. Не всегда
хороша самодеятельность,
ведь человек, не сведущий в
травматологии, может легко
ошибиться и спутать силь�
ный ушиб с переломом. Дело
в том, что симптомы различ�
ных травм, если это не ба�
нальный синяк, часто очень
похожи.

Но, к счастью, первая по�
мощь при любых травмах
одна и та же: обезболивание,
покой и возвышенное поло�

жение повреждённой конеч�
ности, а также прикладыва�
ние льда (во избежание раз�
вития гематом). При растя�
жении связок необходима
также фиксирующая повязка
на сустав (эластичный бинт),

при ушибе – давящая повяз�
ка.

Сразу после травмы на
больном месте следует по�
держать пузырь со льдом.
Оптимальная схема такова:
сначала это нужно делать в
течение 20–30 минут, а затем
через каждые 2–3 часа накла�
дывать на 10–15 минут. Если
передержать, можно вызвать
повреждение сосудов холо�
дом.

А вот греть или растирать

место травмы в первые сут�
ки нельзя ни в коем случае!
К этому можно приступить
лишь через двое суток. Тут
большую пользу окажут
обезболивающие мази. И
свой выбор лучше остано�
вить на лекарственных
средствах, которые могут
содержать либо синтети�
ческие активные вещества
(как правило, нестероид�
ные противовоспалитель�
ные средства), либо нату�
ральные ингредиенты (на�
пример, яд гадюки, облада�
ющий одновременно и
мощным обезболивающим,
и заживляющим действи�
ем). Как правило, при нео�
сложнённых ушибах и рас�
тяжении связок этих препа�
ратов вполне достаточно,
чтобы травма зажила как
можно быстрее и доставила
минимум дискомфорта.

Экстренное
выздоровление

Замерзли, промочили ноги. И вот — резуль�
тат: нос заложило, голос сел, слегка знобит...
Что предпринять, чтобы не расклеиться?

Главное � это действовать незамедлительно. Вирусы и бак�
терии размножаются в организме с огромной скоростью.
Ваша задача � остановить этот процесс как можно раньше.

Согрейте ноги. Стопы ног рефлекторно связаны с носог�
лоткой. Если они замерзают или промокают, в носу тотчас
начинает свербить. Хорошая новость заключается в том, что,
если ноги согреть, отечность в носоглотке исчезнет.

Согреть ноги можно разными способами: помассировать,
опустить в горячую воду, наклеить на стопы согревающие пла�
стыри (перцовый, эвкалиптовый) или просто надеть шерстя�
ные носки.

Согрейтесь сами. Лучше всего согревает тепло, принятое
внутрь: горячий (чай с медом или малиной, имбирный чай,
который дает самое длительное согревание) или горячитель�
ный (глинтвейн или обычный чай с ложечкой коньяка) на�
питок.

Алкоголь в чистом виде в такой ситуации помогает слабо:
для быстрого согревания он желателен только в качестве ин�
гредиента.

Еще один рецепт � горячее молоко с прополисом. Пить ре�
комендуется в постели, лежа под одеялом. После этого жела�
тельно не вставать хотя бы минут 30�40. Если вас охватит хо�
лодный или прохладный воздух (или сквозняк), простуды
избежать уже не удастся.

Разотритесь.Растирание обеспечивает раздражение кожи
и, соответственно, прилив крови к нужной зоне. Самые про�
блемные зоны при начинающейся простуде — грудь и пазухи
носа. Массаж с помощью разогревающей мази (например,
вьетнамской «Звездочки») поможет снять заложенность в
проблемной зоне.

Только не увлекайтесь. Принцип «чем больше, тем лучше»
в данном случае не работает. Для лечебного эффекта для об�
ласти пазух носа достаточно мази на кончике ногтя, для гру�
ди � со спичечную головку.

«Станьте тигром». Это упражнение пришло из йоги: есть
мнение, что оно полезно для профилактики болезней горла.
«Поза тигра» обеспечивает быстрый прилив крови к области
гортани и тем самым снимает воспаление. Упражнение осо�
бенно эффективно при первых признаках простуды.

Сядьте на колени и пятки, положите ладони на колени, на�
прягите и разведите в стороны пальцы. Вытяните шею, при�
жмите подбородок. Прогните спину в области лопаток, пле�
чи отведите назад и вниз. Напрягите (вытаращите) глаза. Сде�
лайте вдох, на выдохе широко откройте рот и высуньте язык,
напрягая все тело. После выдоха задержите дыхание на 4�5
секунд. Затем расслабьтесь и восстановите дыхание.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 декабря 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 декабря 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 декабря 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 декабря 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 декабря 2018 г. №52. №52. №52. №52. №521414141414

Согласно восточному календарю, 2019 год
будет годом Земляного Кабана (Свиньи).
Именно с этим связаны всевозможные приме�
ты и обычаи Нового года 2019, которые необ�
ходимо иметь в виду.

Как следует провести новогодние праздни�
ки чтобы понравиться талисману года? Наши
рекомендации будут полезными для всех, кто
хочет привлечь удачу в свой дом в Новом году.

Встречать Новый год необ�
ходимо в чистом доме, по�
этому уборка является глав�
ным предновогодним ритуа�
лом.

Убираться лучше за не�
сколько дней до праздника.
Если наводить порядок нака�
нуне Нового года, вы риску�
ете "вымести" удачу.

Избавьтесь от вещей, с ко�
торыми у вас связаны нега�
тивные воспоминания, так
как брать этот груз в новый
год � не самое хорошее реше�
ние.

Во время уборки представ�
ляйте, что вы избавляетесь не
только от грязи, но и от не�
удач, которые преследовали
вас в течение уходящего года.

В новогоднюю ночь на
праздничном столе не долж�
но быть блюд из свинины,
иначе проблемы и неудачи
будут преследовать вас в те�
чение всего года.

Если вы хотите, чтобы 2019
год прошел удачно, налейте
в свой бокал остатки шам�
панского из бутылки и вы�
пейте напиток.

Чтобы привлечь удачу, за
несколько минут до боя ку�
рантов необходимо очистить
мандарин и положить его под
елку, предварительно съев
одну дольку.

Приметы

Свиньи не терпят одиноче�
ства, тяжело переносят пре�
дательство. Свинки неимо�
верно любят тратить деньги,
их можно даже назвать тран�
жирами. Одним из важней�
ших мотиваторов Свиньи яв�
ляется любовь к красоте и
свободе. Но главное, Свинья
обладает прекрасным чув�
ством юмора и верит в чуде�
са!

Где бы вы ни решили отме�
чать праздник, обязательно
постарайтесь организовать
шумную веселую компанию
– семья, друзья, соседи, кол�
леги. А жанр вечеринки мож�
но выбрать по собственному
вкусу и кошельку.

Где и с кем
встречать новый год

Даже если вы уже точно
определились, где и с кем
встречать новый год, обяза�
тельно нарядите свой дом и
главный символ – елку: сам
процесс украшения усилива�
ет предвкушение новогодне�
го чуда – а это так важно для
Свиньи.

В отличие от своей пред�
шественницы Собаки, Сви�
нья любит все роскошное,
пышное, дорогое. Желтая
Свинья ассоциируется с зо�
лотом – его можно выбрать
доминантой в дизайне. Золо�
то отлично сочетается с крас�
ным, зеленым, белым цвета�
ми. Зеленый – цвет хвои вен�
ков и самой ели. Для созда�
ния атмосферы дорогого уб�
ранства можно использовать

Украшаем дом
и елку

НОВЫЙ ГОД
К НАМ МЧИТСЯ!

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Цвета Кабана (Свиньи) –
желтый, золотой, серый, ко�
ричневый. Их и «назначаем»
основными. Плюс – все их
оттенки, в том числе оранже�
вый, серебряный, кофей�
ный.

Вы должны выглядеть
стильно, ярко,роскошно и
неотразимо. Шарм включа�
ется и от уверенности в себе,
а потому очень важно, чтобы
в своем наряде вы чувствова�
ли себя богиней (или богом).
Если считаете, что вам идет
не золотистое платье�мини, а
красное в пол, надевайте его.

По�прежнему в тренде
цветочные мотивы. Цветы,
которые в год Свиньи долж�
ны принести удачу – марга�
ритка и гортензия. Будет ин�
тересным выбрать в качестве
принта их.

Еще один немаловажный
штрих – выбор украшений и
аксессуаров. Свинья тонко
чувствует красоту, обладает
своеобразным вкусом, по�
этому если дорого – то доро�
го во всем, от туфель и клат�
ча до браслетов и ожерелий.
Не забывайте, Свинья –
транжирка, и, кстати, часто
переплачивает за бренд.

Наряжаем себя

На встрече года Желтой
Земляной Свиньи основны�
ми оттенками макияжа будут
те же, что и в цвете нарядов
– золото, серебро, все оттен�
ки коричневого, бежевый,
кремовый, желтый, оранже�
вый.

Особое внимание уделите
глазам. По�прежнему в моде
стрелки, подводка серых и
коричневых тонов. На зажи�
гательной вечеринке хороши
на веках яркие тона, пайет�
ки, стразы, накладные рес�
ницы – эпатируйте, завле�
кайте!

Макияж на новый год бу�
дет сдержаннее в оттенках на
веках, предпочтение отдайте
насыщенного цвета помаде.
Матовой она будет либо с
блеском – решать вам. Зада�
ча – блистать, восхищать.

Сияние кожи никогда не
выйдет из моды.

Маникюр делайте по сво�
ему вкусу, главное – под
стиль всего образа. Матовый
либо блестящий, однотон�
ный или мультиколор, сдер�
жанных или ярких цветов –
можно всё!

Макияж

Какую бы прическу вы ни
выбрали, при взгляде на вас
должно быть одно впечатле�
ние – вот это да! Шикарные
локоны либо ультрамодная
стрижка, богатые косы и
сложные плетения либо

Причёска

Желтая Земляная Свинья
– символ финансового бла�
гополучия и оптимизма.
Именно на это стоит ориен�
тироваться мужчинам. Как и
у женщин, здесь работают
два направления при выборе
гардероба:

� более сдержанных цветов
(коричневый, ореховый, пе�
сочный, кофе с молоком и
т.п.) классические дорогие ко�
стюм�туфли�аксессуары пред�
полагают образ успешного
бизнесмена, финансиста;

� в более ярком стиляжном
облачении представляется
зажигательный образ юмо�
риста, «души компании».
Оранжевый галстук, желтые
или красные ботинки, блес�
тящая рубаха. Но не перебор�
щите – Свинья любит быть в
центре внимания, но, будучи
чувствительной к красоте, не
приемлет вульгарности.

В чём и как
встречать мужчинам

Чтобы выбрать подарок к
Новому году Желтой Свиньи,
нужно помнить, что она лю�
бит все практичное, дорогое,
красивое, приносящее ра�
дость.

Первое, что приходит на ум
в связи с Желтой Свиньей –

Подарки

широкие золотые ленты, зо�
лотые игрушки, украшаю�
щие не только елку, но и
хвойные венки, люстру и т.д.
Крупные золотисто�красные
свечи, декоративные короб�
ки с золотой перевязью, гир�
лянды – все должно быть в
едином стиле, в том числе и
праздничный стол.

Оптимальными варианта�
ми украшений станут золото
и дорогие камни. На зажига�
тельной вечеринке будут
уместны крупные украшения
из натуральных материалов,
например, деревянное оже�
релье, серьги, браслеты, либо
– очень яркие аксессуары,
подходящие к вашему наря�
ду.

Роскошный образ не будет

завершенным без сногсши�
бательной прически и маки�
яжа.

гладкая волна – все должно
вызывать восторг.

Скромность в прическе,
которую требовал год Соба�
ки, теперь отменяется. Сме�
ло экспериментируйте, ме�
няйте стиль, цвет волос –
удивляйте. Цвета, одобряе�
мые покровительницей года
Свиньей, – это все оттенки
шоколадного, каштанового,
блонд (золотистый в первую

очередь), а также ореховый,
пепельный, русый, ярко�ры�
жий.

В волосах приветствуются
как мелкое сияние, так и
крупные блестки, стразы, бу�
сины, дорогие заколки и об�
ручи.

это «золотая» свинья�копил�
ка. В принципе, и симпатич�
ный, и практичный подарок.
Тем более что тема накопи�
тельства и умножения благо�
состояния будет в год Свиньи
наиболее актуальной.

Безусловно, самыми прият�
ными станут подарки с изоб�
ражением символа года: ком�
плекты постельного белья,
наборы посуды, пледы, по�

душки, полотенца, тапочки,
пижамки, мягкие игрушки. В
год, благоприятный для зем�
леделов, заядлым дачникам
будут по нраву цветочные
горшки в виде хрюшек, лееч�
ки с ее портретом и т.п.

Свинья любит все дорогое
и красивое, но в то же время
– смешное и радостное, по�
этому хитом среди подарков
могут стать золотые серьги и
кулоны в виде поросят, брас�
леты с подвесками�свинка�
ми, перстни с головой каба�
на.

Будут уместны старинные
украшения и предметы быта
либо наоборот что�то ультра�
модное и практичное, напри�
мер, техника. Главное, чтобы
подарок соответствовал кон�
кретному человеку и его дому,
семье, компании, интересам.

Составляем новогоднее меню
это один из самых важных и увлекательных

процессов в подготовке к Новому году. Поговор�
ка «Как Новый год встретишь, так его и прове�
дешь», актуальна всегда. Чем богаче и разнооб�
разнее будет стол на Новый год, тем благопо�
лучнее станут для вас следующие 12 месяцев.

Семга в сливочном соусе

Очень вкусная, сочная рыбка получается по этому ре�
цепту. Приготовим мы ее порционно, что очень удобно
при подаче. Таким образом можно запекать не только сем�
гу, а любую лососевую рыбу.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 4 порции):
� 600 грамм филе семги (4 кусочка по 150 грамм);
� 350 грамм белого вина;
� 160 грамм постного масла;
� 400 грамм сливок жирных;
� 4 лавровых листа;
� 4 небольшие луковицы;
� 80 грамм зерновой горчицы;
� соль, молотый и горошковый перчик на вкус.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Один порционный кусок филе

надрезать пополам по мякоти, не прорезая кожицы. Сло�
жить пополам. Со всех сторон натереть его солью. Лист
пекарской бумаги смазать маслом, положить туда рыбку.
Провернуть ее пару раз по пергаменту, чтобы смазать мас�
лом. Так же поступить с остальными кусочками рыбы.
Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 5�7
минут.

Заворачивать в пергамент семгу не нужно. Достаточно
уложить лист на решетку духовки.

Пока печется рыбка, подготовить нежный сливочный
соус. Лук мелко нашинковать и быстро подрумянить его
на растительном масле. Затем добавить вино, дождаться
выпаривания спирта. Это легко проверить зажигалкой.
Если поднести огонь к вину, и оно при этом не воспламе�
нится — алкоголя там нет. Теперь добавить в сковороду
лаврушку, горошины перчика, теплые сливки. Посолить,
приперчить, добавить горчицу. Перемешать, установить
минимальный огонь. Проварить 5�7 минут.

Процедить соус через сито. Разлить полученный соус
по 4 порционным тарелочкам, положить по кусочку
рыбы. Подавать в горячем виде.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
� 6�7 мандаринов;
� 150 грамм сахарного песка;
� несколько бутонов гвоздики;
� 300 миллилитров фильтрованной воды;
� половина чайной ложки порошка корицы;
� несколько семян кардамона, несколько гвоздичек;
� ванильная палочка, половина чайной ложки молото�

го мускатного ореха;
� 2 сантиметра корня имбиря;
� мята для украшения, мороженое для оформления.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Воду с сахаром поставить на пли�

ту, периодически помешивая, чтобы растворить песчин�
ки. После вскипания уваривать 5 минут. Мандарины очи�
стить, стараясь убрать максимум белых пленок.

Тонкими пластинками нарезать имбирь. Раскрыть се�
мена кардамона. Эти и все остальные специи добавить в
сироп и проварить на медленном огне 15 минут.

Как только сироп приобретет золотистый оттенок и за�
густеет, добавить туда мандарины. Проварить на неболь�
шом огне 4 минуты, перевернуть их и варить такое же
время.

Теперь мандарины в сиропе нужно оставить на сутки,
они пропитаются и будут еще вкуснее.

Мандарины выложить по креманкам, полить неболь�
шим количеством сиропа, дополнить шариками мороже�
ного и, по желанию, фруктами. Листья мяты также ста�
нут красивым освежающим украшением.

Мандарины в сиропе
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 Деды Морозы
разных стран

Что за Новый год без Деда Мороза? Такого просто быть не может! Од�
нако в последнее время наши ребята стали его путать с американским
братом – Санта Клаусом.

Дед Мороз

Чтобы путаницы не происходило, вот вам
приметы настоящего русского Дедушки:

борода и волосы � густые, седые (сереб�
ристые). Эти детали облика обозначают
могущество, счастье, благополучие и бо�
гатство. Удивительно, но именно волосы �
единственная деталь облика, не претерпев�
шая за тысячелетия никаких значительных
изменений.

Рубашка и брюки � белые, льняные, ук�
рашены белым геометрическим орнамен�
том (символ чистоты). Эта деталь практи�
чески потерялась в современном представ�
лении о костюме.

Шуба � длинная (по щиколотку или по
голень), обязательно красная, расшитая се�
ребром (восьмиконечные звёзды, гуськи,
кресты и другой традиционный орнамент),
отороченная лебединым пухом.   Наверня�
ка многим приходилось наблюдать седов�
ласого волшебника в синей или зелёной
шубе. Если так, знайте � это не Дед Мороз,
а один из его многочисленных «младших
братьев». Если шуба коротка (голень от�
крыта) или имеет ярко выраженные пуго�
вицы � перед вами костюм Санта Клауса,
Пер Ноэля или ещё кого�то из зарубежных
побратимов Деда Мороза. А вот замена ле�
бединого пуха на белый мех хоть и не же�
лательна, но всё же допустима.

Шапка � красная, расшита серебром и

Чем отличается Санта Клаус от нашего Деда
Мороза и какова история его появления? Осо�
бую популярность главный рождественский
герой приобрел после того, как американский
профессор греческой и восточной литерату�
ры Клемент Кларк МУР в 1822 году написал
к празднику для своих детей стихотворение о
святом Николае, который появляется в пред�
рождественскую ночь, когда засыпают даже
мыши, и спускается по каминной трубе с
мешком, полным подарков, чтобы оставить
их детям. В шубе, с белой бородой и красным
носом он разъезжает на упряжке из восьми
оленей, а о его приближении можно узнать
по скрипу полозьев и мелодичному звону ко�
локольчиков, привязанных к оленьим шеям.
Стихотворение быстро разошлось и стало по�
пулярным, что несколько обидело профессо�
ра, так как был очень серьезен и не одобрял
веселья, в которое превратилось празднова�
ние рождества.. А лет через сорок карикату�
рист Томас Наст нарисовал Санта Клауса, и
образ приобрел завершенность: красные шуба
и головной убор, широкий кожаный пояс и
сверкающие черные сапоги.

Американизированный образ Санта Клау�
са был детально разработан иллюстратором
Томасом Настом в журнале «Harper’s» в 1860�
1880 годах. Наст добавил такие атрибуты, как
северный полюс и список хороших и плохих
детей. Его долго одевали во всевозможные
разноцветные полушубки, пока в 1931 году
известная фирма Coca Cola не начала своей
новой рекламной кампании, главным персо�
нажем которой был избран Санта Клаус. Ху�
дожник Хаддон Сандблом нарисовал добро�
душного белобородого старичка, одетого в
красно�белые одежды с бутылкой газирован�
ного напитка в руках. Так и появился на свет
всем нам знакомый современный образ Сан�
та Клауса. В 1939 году появился Рудольф �
девятый олень с большим блестящим крас�
ным носом.

А теперь – про французского аналога на�
шего Мороза. Зовут его Пер Ноэль, что в пе�

 Санта Клаус

Пер Ноэль

жемчугом. Оторочка (залом) � лебединым
пухом (белым мехом) с треугольным выре�
зом.  Форма шапки � полуовал (круглая
форма шапки традиционна для русских
царей. Никаких бомбошек и кисточек!

Трёхпалые перчатки или варежки � бе�
лые, расшиты серебром � символ чистоты
и святости всего, что он даёт из своих рук.
Трёхпалость � символ принадлежности к
высшему божественному началу ещё с нео�
лита. Какой символьный смысл несут со�
временные красные варежки � неизвестно.

Пояс � белый с красным орнаментом
(символ связи предков и потомков). В
наши дни сохранился как элемент костю�
ма полностью утратив символьный смысл
и соответствующую цветовую гамму. А
жаль …

Обувь � серебряные или красные, шитые
серебром сапоги с приподнятым носком.
Каблук скошен, небольших размеров или
полностью отсутствует. В морозный день
Дед Мороз надевает белые, шитые сереб�
ром валенки. Белый цвет и серебро � сим�
волы луны, святости, севера, воды и чис�
тоты. Именно по обуви можно отличить
настоящего Деда Мороза от «подделки».

Посох � хрустальный или серебрённый
«под хрусталь». Ручка витая, также сереб�
ристо�белой цветовой гаммы. Посох завер�
шает лунница (стилизованное изображе�
ние месяца) или голова быка (символ вла�
сти, плодородия и счастья). В наши дни
трудно найти посох соответствующий этим
описаниям. Фантазия художников�декора�
торов и реквизиторов практически полно�
стью изменили его очертания.

Мешок с подарками – более поздний ат�
рибут Хозяина зимы. Многие дети верят,
что он бездонный. Во всяком случае, Дед
Мороз никогда никого к мешку не подпус�
кает, а сам достает из него подарки. Делает
это он, не глядя, но всегда угадывает, кто
какой подарок ждет.

Средства передвижения. Дед Мороз пе�
редвигается пешком, по воздуху или на са�
нях, запряженных тройкой. Любит также
рассекать родные просторы лыжным хо�
дом. Случаев с использованием оленей не
зарегистрировано.

  Самое главное отличие русского Деда
Мороза – его неизменная спутница внуч�
ка Снегурочка. А еще наш Дед Мороз ни�
когда не носит очки и не курит трубку!

реводе с французского означает «Отец Рож�
дества». Одевается он, в отличие от своего
русского коллеги, вовсе не в красную шубу,
а в белую одежду (хотя сейчас старается не
отставать от моды и тоже может нарядиться
в красный тулуп), на голове носит широко�
полую шляпу, а в руках вместо посоха дер�
жит епископский жезл.

Появляется Пер Ноэль рядом с домами ре�
бятишек в ночь на 25 декабря верхом на ос�
лике, которого зовут Омела. Ослик имеет
обыкновение много и сытно кушать, поэто�
му, по традиции, французские дети прячут
сено, а иногда и морковь, в обувь. Чтобы
было чем подзаправить своего верного ска�
куна (Франция�то не маленькая, домов мно�
го), еду для ослика Пер Ноэль выменивает у
ребятишек на подарки.

На ногах у французского Деда Мороза де�
ревянные башмачки, а в руках он держит
корзинку с подарками. Дальше он лезет на
крышу ближайшего дома и спускается по ды�
моходам в дома французов, где, на манер
американского Санта�Клауса, он оставляет
свои подарки детям в башмаках, висящих и
стоящих у камина.

В этом деле Пер Ноэля всюду сопровож�
дает его злобный двойник, имя которому Пер
Фуэтар или Шаланд, что в переводе с фран�
цузского означает «страшилище». В отличие
от Пер Ноэля одевается он во всё тёмное: на
нём часто можно обнаружить тёмный разве�
вающийся плащ и меховую шапку. В руках
он держит также корзинку, но, в отличие от
своего доброго коллеги, в них лежат не по�
дарки, а самые настоящие розги. Шаланд
следует за Ноэлем от дома к дому, постоян�
но напоминая своему товарищу, что далеко
не все дети и далеко не всегда вели себя над�
лежащим образом и, следовательно, они зас�
луживают не сладких конфеток и побряку�
шек, а хорошей взбучки!

Однако не всё так ужасно в Новый Год во
Франции. Все мы знаем, что рождественс�
кие волшебники обладают невероятно доб�
рым сердцем, и все дети, даже неисправимые
хулиганы и лентяи, проснувшись в рожде�
ственское утро, могут рассчитывать пусть
даже на скромный, но самый настоящий чу�
десный подарок от доброго дядюшки Пер
Ноэля.

По порядку назовись!
 Имена Деда Мороза в разных странах

� Йоулупукки (Финляндия);
� Йыулувана (Эстония);
� Юль Томтен Йолотомтен (Швеция);
� Юлетомте, или Святой Николас (Дания);
� Сайте Каас (Голландия);
� Шо Хин (Китай);
� Святой Василий (Греция);
� Старушка Бефана (Италия);
� Отец Ноэль (Франция, Испания);
� Дед Микулаш (Чехия);
� Сильвестр (Австрия);
� Аяз�Ата (Казахстан);
� Шахта Баба (Азербайджан);
� Дзмер Папи, или Дед Зима (Армения);
� Сегацу�сан и Одзи�сан (Япония);
� Хызыр Ильяс (у мусульман).
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ВИКТОРИНА

Новогодние
традиции

Царь издал указ,
Чтобы детворе,
Новый год встречать,
Только в январе.
Зиму он любил наверное..
Кто же это?...

(Пётр I)

Кто в России запустил
первую ракету в честь
праздника?

(Пётр I)

Где и когда Дед Мороз
и Снегурочка появились
вместе впервые?

(в сказке
 А.Н. Островского
 "Снегурочка")

Какое дерево было
предшественником
новогодней ёлки
у древних славян?

(Вишня.
Её специально
выращивали
в кадках к празднику)

Когда и кем была
отправлена первая
рождественская
открытка?

(В 1843 году сэром
 Генри Коулом) В какой стране
впервые под Новый
год ель была
поставлена в доме?

 (В Германии)

Когда1то очень давно
на знаменитых
римских карнавалах
было принято бросать друг
в друга маленькие
конфетки, вернее
засахаренные орешки.
А около 100 лет назад
владелец одного
парижского казино
придумал бросать
не конфетки, а что1то
другое. Что же?

(Конфетти)

Где живёт российский
Дед Мороз?

 (В Вологодской области,
 г. Великий Устюг)

Какой город называют
вотчиной Снегурочки?

(Кострому)

Этот сказочный дед
не снимает своего наряда
круглый год 1 все
12 месяцев в году он несёт
свою сказочную службу
и получает за неё зарплату.
Живёт он в маленьком
селении, а 30 гномов
помогают ему: отвечают
на письма ребят со
всего света, катают
гостей на оленьих упряжках
и разносят подарки.
В какой стране живёт
этот новогодний
волшебник и как его зовут?

(Это Санта �Клаус,
а живёт он в Лапландии
(северная часть
Финляндии)

Как звали греческого
(и кипрского)
Деда Мороза?

Встреча с каким человеком
сулит счастье
в наступающем году
жителям
Балтийских стран?

 (С трубочистом)

 (Баба�Бифана)

Кто в Италии выполняет
роль Деда Мороза?

(Святой Василий)
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
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Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

КУПЛЮ САНИ для лошади.
Тел.: 8-903-889-85-49.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

ГДК
Акция: с 20 по 27 декабря

цена билета 400 рублей

6 ЯНВАРЯ 15.00

Открылся магазин «Кондитерская»Открылся магазин «Кондитерская»Открылся магазин «Кондитерская»Открылся магазин «Кондитерская»Открылся магазин «Кондитерская»
на территории автовокзала.на территории автовокзала.на территории автовокзала.на территории автовокзала.на территории автовокзала.

У нас широкий выборУ нас широкий выборУ нас широкий выборУ нас широкий выборУ нас широкий выбор
и доступные цены.и доступные цены.и доступные цены.и доступные цены.и доступные цены.

А также торты на заказ.А также торты на заказ.А также торты на заказ.А также торты на заказ.А также торты на заказ.
Режим работы: с 7 до 19 часов.Режим работы: с 7 до 19 часов.Режим работы: с 7 до 19 часов.Режим работы: с 7 до 19 часов.Режим работы: с 7 до 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.Поздравляем с юбилеем

уважаемую
Тамару Петровну Чернышову.
Пусть будет в жизни все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь детей, здоровье, счастье
И вечно добрая душа.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит,
хоть дождик сеет.

Коллектив очистных сооружений
поздравляет с юбилеем
Андрея Вадимовича Молчанова.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает ,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Поздравляем с юбилеем нашу бабулю
Алевтину Павловну Самойлову.
С гордостью чествуем твое долголетие,
Сегодня у бабушки восьмидесятилетие!
Желаем тебе здоровья крепкого и сил,
Чтобы дух оптимизма тебя пробудил
К новым свершеньям, исполненью мечты,
Спасибо, бабуля, что у нас есть ты.

Родные.

Поздравляю с сапфировой свадьбой (45 лет)
Николая Михайловича
и Надежду Андреевну Красавцевых.
Пусть Ваше счастье множится с годами,
Под мирным небом дети пусть растут,
Здоровье и успех пусть будут рядом с Вами,
А в доме Вашем – счастье и уют!

Л. Киселева.

Выражаю благодарность фельдшерам ско

рой помощи Приволжской ЦРБ Дарье Смир-
новой и Ольге Чутковой за профессиональ

ное оказание экстренной медицинской по

мощи.

Виктор Родионов.

НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ СЕРЕЖКА
в магазине «Магнит» в центре. Обращаться:
ул. Революционная, 46 (2 этаж). При себе
иметь вторую сережку.

Совет Приволжского райпо уведомляет о
проведении участковых собраний пайщиков:

 21.01.2019 года – участковое собрание пай

щиков участка № 2 (Плесский участок);

 14.02.2019 года – участковое собрание
пайщиков участка № 1 (Приволжский уча

сток).
Время проведения участковых собраний
пайщиков 9.00, место проведения – адми

нистративно
бытовой корпус  райпо по ад

ресу: г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 3 «а».

В связи с многочисленными обращения

ми граждан по вопросу начисления платы за
отопление сообщаем, что ООО«ТЭС
При

волжск»  совместно с управляющими ком

паниями ведет работу по проверке готовно

сти узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) к
эксплуатации, руководствуясь Постановле

нием Правительства РФ от 18 ноября 2013 г.
N 1034 «О коммерческом учете тепловой
энергии, теплоносителя». В ходе проверки
узлов учета выявлены недостатки, препят

ствующие нормальному функционированию
УУТЭ. Выявленные нарушения активно ус


Уважаемые жители Приволжского района!

траняются управляющими компаниями.
Хотелось бы отметить эффективную работу
руководителей управляющих компаний: Со

ломину С.Е., СыркинаВ.И., Чистякова Р.В.

В многоквартирных домах, в которых узлы
учета введены в эксплуатацию, начисление
платы за теплоснабжение в 2019 году будет
производиться равномерно в течение кален

дарного года, исходя из показаний узла уче

та, в соответствии с Постановлением Пра

вительства РФ № 354 от 06.05.2011г.

Администрация
ООО «ТЭС-Приволжск».

Депутатский корпус Приволжского
муниципального района, городских и
сельских поселений благодарят ди

ректора пансионата «Санаторий с ле

чением «Плёс» Ирину Борисовну Ветчинни-
кову за гостеприимный прием, хлебосоль

ность, интересную новогоднюю программу.

12+
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Юбилей, а за ним…жизнь
Буквально, вчера – нам было по 5, а се


годня уже…юбилей. И немалый. Подво

дить итоги, вроде,  рановато, но об этом
человеке, женщине, матери, бабушке и,
наконец, друге, с которым знакома более
полувека  хоть несколько теплых слов ска

зать необходимо.

Таких называют «соль земли», с такими
идут в разведку, такие 
 сажают, пашут, вы

ращивают… С ними надежно, тепло, на та


Боль свою отпусти
И не думай о прошлом.
Нам «сюрпризы» судьбы
Пережить невозможно…
Видишь, тихо с небес
К тебе Ангел спустился,
В гости прямо с утра
Он к тебе напросился.
Доставай самовар,
Чашки, ложки, варенье:
Он явился к тебе

 «Утро Рожденья»

ких можно опереться 
 они не сломаются,
не подведут, не бросят в трудную минуту.
Может, потому, что сами пережили с дет

ства много потерь и невзгод…

Выстояли, обрели стержень в характере,
скромно и ответственно идут по жизни,
поднимая детей и внуков, оставаясь вер

ными себе и друзьям. С юбилеем, Мари

на!

А в подарок прими

В период новогодних каникул с 30 декаб

ря 2018 г по 8 января 2019 г отметка воен

нослужащим, находящимся в отпуске, о при

нятии на воинский учет и снятии с воинско

го учета будет производиться в Единой дис

петчерской службе администрации Привол

жского района, находящейся по адресу:
г.Приволжск, пер. Коминтерновский,д.2.

К сведению приволжан

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбина

та поздравляет с юбилеем Валентину Степа-
новну Уткину, Марину Алексеевну Грибкову,
Зинаиду Семеновну Скотникову, Галину Ива-
новну Дурандину, Людмилу Павловну Макары-
чеву, Тамару Петровну Чернышеву.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем Ирину Федоровну Ти-
хомирову, Марию Александровну Веринову, Та-
тьяну Анатольевну Голубеву. Совет ветеранов
райпо поздравляет с юбилеем Людмилу Ива-
новну Лыжникову. Совет ветеранов бывшего
КБО и промкомбината поздравляет с юбиле

ем Нину Ивановну Тихомирову. Совет ветера

нов из п. Утес поздравляет с юбилеем Веру
Витальевну Наумову из д. Пеньки. Совет ве

теранов с. Горки
Чириковы поздравляет с
юбилеем Лидию Павловну Веденову.
Желаем вам  не болеть, не стареть,
Обо всем, что было, не жалеть,
Жизнь для этого дана,
Чтобы прожить ее сполна!

Советы ветеранов райпо, бывшего автотран

спортного предприятия,  педагогического тру

да, ветеранская организация Госучреждений
поздравляют с наступающим Новым 2019 го

дом и Рождеством всех ветеранов и пенсио

неров и желают  доброго здоровья, прекрас

ного настроения, семейного уюта и долголе

тия.

На души воскресенье.
Ты поверь  
 он теперь
Никогда не покинет!
Приподнявши крыло,
Он тебя приобнимет.
И утешит тепло
Боль твою и волненья,
Ведь  у вас на двоих 

День Души Воскресенья!

А. Баскакова.

  Бывшие коллеги.


