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К 70�летию открытия
учреждения

Романтический образ
Приволжской
библиотеки

«Никого
без внимания
не оставим»

Ликвидация ЧС �
на контроле у главы региона

Стр. 2 Стр. 12

Праздничные
ёлки

Стр. 3

Ю. Смирнов
в роли Деда Мороза

Вручение
новогодних подарков

Фестиваль
«Выходи гулять»

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Дед Мороз.

ПАРК ДОМА ОТДЫХА «ПЛЁС»!

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Герои сказки

«Морозко»
приглашают вас

на чудесный
новогодний праздник.
Ждем вас 4.01.2018г.

ровно в 15.00
по адресу:

г. Плёс
(бывшая

территория
«Дома отдыха Плёс»).

Зимняя сказка
В преддверии   праздников специалисты Приволжс�

кого ЦСО подготовили для детей, курируемых отделе�
нием профилактической работы с семьей и детьми, не�
забываемую новогоднюю сказку.

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

И свадебный марш Мендельсона
� каждую неделю...

ЗАГС – это служба, куда люди идут и с
радостью, и с горем: обращаются молодо�
жены, чтобы узаконить брак, родители �
зарегистрировать появление на свет мла�
денца, в случае развода, когда проходит
любовь и супруги решают расстаться,
смерть близких тоже необходимо задоку�
ментировать, получив похоронное свиде�
тельство.

В этом году служба отмечает свое 100�летие. На тор�
жество, наряду с действующими работниками Т.Б.
Козловой и Г.В. Паруновой, собрались старожилы
ЗАГСА, представители администраций городских и
сельских поселений. Теплые слова приветствия винов�
никам торжества передали зам. главы района по со�
циальным вопросам Э.А. Соловьева, и.о. начальника
отдела культуры района Т.И. Болотова, глава Привол�
жского городского поселения И.Л. Астафьева.

� Пусть в вашей работе будет как можно больше при�
ятных моментов, таких как регистрация рождения и
брака, и чтобы эти браки были счастливыми, � поже�
лала Э.А. Соловьева.

Заведующая Приволжским ЗАГСом Т.Б. Козлова
рассказала о сегодняшнем дне учреждения и о том, как
служба работает над повышением качества предостав�
ления услуг. Многие из них можно получить в элект�
ронном виде, и население этим активно пользуется. С
января нынешнего года комитет Ивановской области

ЗАГС в числе девяти других областей РФ вступил в
пилотный проект по созданию единого госреестра за�
писей актов гражданского состояния. Новая федераль�
ная государственная информационная система начнет
свою работу в скором времени, что поможет упростить
получение услуг для населения. Обратившись в ЗАГС
во Владивостоке, любой клиент (если он родился в
Приволжске или в каком�то другом отдаленном насе�
ленном пункте) сможет получить необходимую справ�
ку в кратчайшие сроки, благодаря созданию единого
госсреестра это можно будет сделать в течение одного
дня.

...Торжество продолжилось. Официальная часть
встречи плавно перешла в общение добрых друзей за
чашкой чая. Ветераны службы ЗАГС вспоминали ин�
тересные и курьезные случаи из своей жизни и рабо�
ты, а вот сколько раз звучал свадебный марш Мендель�
сона, как ни старались, вспомнить не смогли. � Много
раз, � резюмировала Н.В. Таранова, старожил ЗАГСа,
трудовой стаж которой составляет 40 лет.

«Новогодний бум» в Городском доме культуры. Подробности � в следующем номере газеты.

В рамках федеральной программы «Школьный автобус» Приволжский
муниципальный  район получил новый автотранспорт для перевозки де�
тей. Автобус оснащен тахографом, системой ГЛОНАСС.

В преддверии Нового года это отличный подарок и большая поддержка
в обновлении  школьного автопарка.

ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК

«Школьный автобус»

Немного статистики: за 100 лет существования ор�
ганов ЗАГС на территории Ивановской области зареги�
стрировано более 5,5 млн. актов гражданского состоя�
ния, ежегодно в области их регистрируется более 40 ты�
сяч и производится свыше 75 тысяч юридически значи�
мых действий. В нашем районе в год в среднем соверша�
ется и регистрируется более тысячи актов гражданс�
кого состояния.

Праздник провели А.А. Мастакова, О.В. Валиахметова совместно со
специалистами ТОСЗН Т.С. Виноградовой и В.В. Кротковым.

Сотрудники выезжали в неблагополучные семьи. Благодаря им, дети
окунулись в сказочный мир с веселыми песнями, играми, хороводами,
рассказывали стихи, отгадывали загадки, а Снегурочка и Дед Мороз вру�
чали детям подарки.

Также ребята показали сценку «Животный мир» и прочитали много по�
здравлений, после чего получили призы.

Роман Белов и Владимир Бойцов приглашают всех приволжан 31 деE
кабря с 01.30 до 03.00 на концертную программу «Новый год встречаем
вместе!»

Новый год встречаем вместе!

Поздравления с Новым Годом и Рождеством � на стр. 3.
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Станислав Воскресенский
подчеркнул, что приоритетом
работы станет поддержка со�
циально�незащищенных ка�
тегорий граждан. Ключевые
положения плана касаются
снижения финансовой на�
грузки для населения, повы�
шение качества обслуживания
населения и прозрачности ра�
боты регионального операто�
ра по обращению с ТКО. Так�
же реализация плана предпо�
лагает совершенствование
нормативной базы и инфор�
мационного обеспечения дея�
тельности регионального опе�
ратора по обращению с ТКО.

Как доложил заместитель
председателя правительства
Ивановской области Алек�
сандр Шаботинский, принято
решение об отмене индекса�
ции тарифа на вывоз ТКО в
2018 году. Кроме того, с рег�
оператором по обращению с
ТКО согласован вопрос о на�
числении платы за вывоз му�
сора для многодетных семей с
применением тарифа, ниже
предельно установленного.
Фактически в регионе появит�
ся новая льготная категория.
Станислав Воскресенский на�
помнил, что в области сегод�
ня свыше шести тысяч много�
детных семей, в которых око�
ло 20 тысяч детей. «Независи�
мо от количества детей в мно�
годетных семьях платеж за
вывоз мусора будет выстав�
ляться только на троих членов
семьи», – пояснил глава реги�
она.

Александр Шаботинский
добавил, что вводится упро�
щенный порядок уведомле�
ния регоператора многодет�
ными семьями. «Многодет�
ной семье достаточно обра�
титься в офис регоператора, и
счета им будут выставляться
на троих человек», – сказал он.
Упрощенный порядок вводит�
ся и при приеме заявлений о
необоснованном выставлении
счетов.

Еще одно ключевое измене�

Комплекс мер
по наведению порядка

в сфере обращения ТКО

Под личным контролем временно исполняю�
щего обязанности губернатора Ивановской об�
ласти Станислава Воскресенского утвержден
план по решению проблемных вопросов в сфе�
ре обращения с твердыми коммунальными от�
ходами на территории Ивановской области. До�
кумент разработан региональным правитель�
ством совместно с представителями обще�
ственности, в том числе активистами ОНФ, чле�
нами Общественной палаты Ивановской облас�
ти, представителями ТОС.

ние – впервые за последние
четыре года будет пересмотрен
региональный стандарт сто�
имости жилищно�коммуналь�
ных услуг, от которого зависит
размер субсидии на оплату
ЖКУ. Как пояснил врио гу�
бернатора, в Ивановской об�
ласти, как и везде в России,
предусмотрены субсидии для
граждан, у которых сумма пла�
тежей за жилищно�комму�
нальные услуги превышает
22% от среднего дохода. «Од�
нако из�за того, что этот стан�
дарт не индексировался, полу�
чилось, что услуги по вывозу
ТКО в него не включены, сче�
та людям выставили, а ком�
пенсацию они не получили.
Это мы как раз исправляем.
Изменение затронет 45 тысяч
семей, которые смогут сокра�
тить расходы на коммуналку»,
– подчеркнул Станислав Вос�
кресенский.

Александр Шаботинский
добавил, что размер субсидии
после пересмотра стандарта
увеличится, а воспользовать�
ся субсидией по сравнению с
2017 годом смогут дополни�
тельно пять тысяч семей реги�
она.

В число мер по снижению
финансовой нагрузки для на�
селения также вошло сокра�
щение сопутствующих плате�
жей. В частности, достигнуто
соглашение со Сбербанком о
порядке оплаты гражданами
услуги по вывозу ТКО налич�
ными средствами. Так, граж�
данам будут выдаваться бес�
платные карты «Моментум»,
комиссионный сбор по кото�
рым не превысит 1%. Сбер�
банком также прорабатыва�
ются другие варианты по сни�
жению комиссионных сборов.

Станислав Воскресенский
среди основных моментов из�
менений также обозначил по�
вышение качества работы рег�
оператора. По его словам, ему
неоднократно поступали об�
ращения от граждан по пово�
ду некорректного общения с

заявителями в офисах регопе�
ратора. Александр Шаботин�
ский проинформировал, что
все офисы будут оборудованы
системами видеонаблюдения
и звукозаписи телефонных
разговоров. «Таким образом, у
нас появится дополнительная
возможность контролировать
качество работы регоператора,
повысить ее прозрачность», –
доложил зампред правитель�
ства области.

Предусмотрена также орга�
низация дополнительных
офисов регоператора и пунк�
тов выдачи пакетов для сбора
мусора. Кроме того, весь
транспорт, задействованный
на вывозе ТКО, будет обору�
дован системой ГЛОНАСС, и
департамент ЖКХ Ивановс�
кой области будет контроли�
ровать маршруты движения
техники. Контейнерные пло�
щадки будут дооборудованы, в
том числе отсеками для круп�
ногабаритного мусора.

Кроме того, запланирована
работа по совершенствованию
нормативной базы. В частно�
сти, будет проведен анализ
фактических объемов накоп�
ления мусора. К этой работе
подключатся активисты
ОНФ, представители ТОС.
«Совместно с общественника�
ми будем выезжать по облас�
ти, делать замеры и, при необ�
ходимости, в соответствии с
действующей методикой, нор�
матив накопления будет пере�
смотрен», – сообщил Алек�
сандр Шаботинский.

В рамках исполнения плана
проведут сверку базы данных
для выставления счетов. Се�
годня существует положитель�
ная практика работы с ТОС,
когда внутри территории эта
информация аккумулируется
и передается регоператору.

В заключение Станислав
Воскресенский поставил зада�
чу провести совещание со все�
ми главами районов и управ�
ляющих компаний для разъяс�
нения основных положений
разработанного плана. «Преж�
де всего, все должны думать о
людях. Граждане должны по�
нимать, за что они платят
деньги. Прошу общественные
организации, прежде всего
Народный фронт, Обществен�
ную палату, ТОСы держать на
контроле исполнение этого
плана. Он не панацея, про�
блем гораздо больше, но это
начало наведения порядка в
этой сфере», – подытожил
врио губернатора.

МОНОГОРОДАМОНОГОРОДАМОНОГОРОДАМОНОГОРОДАМОНОГОРОДА

Инвестиции
в развитие Наволок

Соглашение касается воп�
росов софинансирования из
средств федерального фонда
расходов региона на строи�
тельство или реконструкцию
объектов инфраструктуры
моногорода Наволоки, необ�
ходимых для реализации но�
вых инвестиционных проек�
тов, в том числе инвестпро�
екта по созданию высокотех�
нологичного производства
перевязочных материалов
ХБК «Навтекс».

Напомним, на заседании

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧСЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧСЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧСЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧСЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

В Москве состоялось подписание соглашения
о финансировании строительства объектов инф�
раструктуры в городе Наволоки Кинешемского
района между правительством Ивановской об�
ласти и Фондом развития моногородов. Подпи�
си под документом поставили временно испол�
няющий обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский и генераль�
ный директор фонда Илья Кривогов.

Совета при Президенте по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам,
прошедшего в июле 2016 года
под председательством Вла�
димира Путина,  развитие
моногородов вошло в число
стратегических направлений
для РФ, реализуется приори�
тетная программа «Комплек�
сное развитие моногородов».

«Сегодня подписано со�
глашение, по которому Ива�
новская область получит из
Фонда развития моногоро�

дов свыше 250 млн рублей,
софинансирование со сторо�
ны региона составит чуть
выше 20 млн рублей. Это уже
второй совместный проект
Ивановской области с Фон�
дом развития моногородов»,
� подчеркнул Станислав Вос�
кресенский.

В перспективе поддержка
реализации инвестпроектов
в моногородах позволит со�
здать в границах муници�
пальных образований терри�
торий опережающего соци�
ально�экономического раз�
вития и предоставлять рези�
дентам налоговые льготы и
преференции. Заявка на со�
здание в городе Наволоки
территории опережающего
социально�экономического
развития получила положи�
тельное заключение по ито�
гам рассмотрения 15 ноября
на комиссии в Минэконом�
развития России.

В доме на ул. Пушкина зарегистрировано
78 человек, постоянно проживает 54. «33 че�
ловека сейчас размещены в общежитии, на
три дня они обеспечены горячим  питанием,
медицинской помощью. Остальные жители
дома находятся у родственников», � отметил
врио губернатора. Станислав Воскресенский
также рассказал, что из Нижнего Новгорода
для обследования строения доставлен диаг�
ностический комплекс «Струна». «Сделаем
все, чтобы люди, проживавшие в неразрушен�
ной части дома, смогли прийти за своими ве�
щами», � сказал глава региона. Что касается
дальнейших действий по расселению или вос�
становлению дома, это решение будет прини�
маться по результатам обследования его тех�
нического состояния. «Никого без внимания
не оставим, будем разбираться с каждой квар�
тирой», � еще раз подчеркнул Станислав Вос�

«Никого без внимания
не оставим»

Временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский в
Юрьевце провел оперативное со�
вещание по вопросу ликвидации
последствий ЧС, обеспечения бе�
зопасности жителей, создания ус�
ловий для расселенных жильцов
дома. Он также встретился с жиль�
цами обрушившегося дома в пунк�
те временного размещения, кото�
рый организован в общежитии кол�
леджа в Юрьевце.

кресенский. 
Группировка сил и средств, задействован�

ная в ликвидации последствий ЧС, состави�
ла 185 человек личного состава и 45 единиц
техники, � проинформировал врио начальни�
ка ГУ МЧС России по Ивановской области
Вадим Фролов. «Был организован разбор за�
валов. Перед этим была проведена пятими�
нутка тишины, отработал кинолог с собакой.
Подтверждено, что пострадавших и погибших
под завалами не имеется. Это позволяет нам
работать с применением  механических
средств �  экскаваторов, погрузчиков, кра�
нов».

На месте работу комиссии по ликвидации
ЧС организует зампред правительства Сергей
Зобнин. Он поставил задачу обследовать по�
добные дома на предмет грунтовых вод и тех�
нического состояния фундамента. Также ре�
шено организовать работу специалистов
МФЦ и паспортного стола в выходные дни
для помощи в восстановлении утраченных
жителями документов.

Сообщение об обрушении части дома в го�
роде Юрьевец по ул. Пушкина, 33а поступи�
ло  22 декабря в 06.15. В 5�этажном 2�подъез�
дном доме 1978 года постройки произошло
обрушение стен и межэтажных перекрытий 5
квартир первого подъезда. Временно испол�
няющий обязанности губернатора Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский рас�
порядился оказать помощь жильцам обру�
шившегося дома в Юрьевце. Ситуация с лик�
видацией последствий ЧС в Юрьевце взята им
под личный контроль.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Под личным контролем.

ВрИО губернатора распорядился оказать помощь пострадавшим.
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Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с самими дол�

гожданными и любимыми всеми праздни�
ками – Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, мы стро�
им планы на будущее. Да, 2017�й год для
нашей области и страны в целом нельзя на�
звать простым и легким. Он был сложным,
но в то же время уходящий год принес и не�
мало радостных моментов. В любом случае
нельзя опускать руки, а в будущее всегда
стоит смотреть с оптимизмом, верить в свои
силы и в то, что все задуманное обязатель�
но получится.

Большинство из нас отмечают Новый год

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

в кругу родных и близких. Эта добрая тра�
диция придает празднику особую атмосфе�
ру. И каждое его мгновение дарит всем нам
– и взрослым, и детям – ощущение счас�
тья и добра.

От всей души желаю самого главного –
здоровья вам и вашим близким, мира и бла�
гополучия. Пусть новый, 2018�й год станет
для каждого успешным.

Сегодня, когда в ваших домах уже зажг�
лись огнями новогодние елки, искренне
поздравляю вас с наступающими самыми
красивыми и любимыми, наполненными
счастливыми ожиданиями чуда и волшеб�
ства, праздниками – Новым годом и Рож�
деством!

Несмотря на холодную зимнюю погоду,
это по�настоящему теплые и добрые праз�
дники. Они объединяют нас вокруг одной
из главных ценностей � любви к детям, ро�
дителям, близким, своему дому, родной
стране.

Уходит в прошлое 2017 год. Как и все пре�
дыдущие, он пролетел быстро, оставив нам
только воспоминания о тех событиях, ко�
торые его наполняли. Не всегда все удава�
лось в делах, в судьбах людей, не всегда
была только радость. И все�таки в уходя�
щем году было много хорошего, доброго.
Уверен, что каждый из нас обязательно
вспомнит приятные моменты в жизни, ко�

А. К. Буров,
депутат,
первый заместитель  председателя
Ивановской областной Думы.

торые вселяли в нас оптимизм и давали
силы для достижения поставленных целей.

Пусть наступающий 2018 год будет доб�
рее и щедрее уходящего. Пусть в эти дни
слетаются под крышу родительского дома
ваши дети, соберутся за праздничным сто�
лом дорогие вам люди. Пусть в каждом доме
звучит счастливый смех, радуют подарки,
а доброе здоровье и благополучие, успех и
радость не покидают вас!

Пусть в наступающем году в каждую се�
мью придут только добрые перемены, мир
и  спокойствие, удача и стабильность, уве�
ренность и благополучие, а все проблемы
и тревоги останутся в старом году!

С Новым годом и Рождеством! Будьте
счастливы!

Уважаемые жители
Приволжского района!

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравле�

ния с наступающим 2018 годом и свет�
лым Рождеством Христовым!

Новый год – особенный праздник,
когда все мы преисполнены ожиданием
чудес, новых впечатлений, радостных
событий. Этот уютный семейный празд�
ник дарит нам ожидание добрых пере�

мен, веру в успех и надежду на лучшее.
Пусть наступающий 2018 год откроет но�
вые возможности и перспективы! И
пусть все, что каждый из вас загадает в
новогоднюю ночь, непременно испол�
нится в будущем году!

Будьте здоровы, благополучны и счас�
тливы! Пусть в каждом доме царят мир и
согласие, благоденствие, вера и надеж�
да, радость и любовь!

С Новым годом! С новым счастьем!

А.А. Замураев,
председатель Совета
Приволжского муниципального района.

И.В.Мельникова,
ВрИП главы Приволжского
муниципального района.

Уважаемые жители Приволжского района!
От имени районного Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных Сил и право�
охранительных организаций и от себя лич�
но поздравляю вас с наступающим Новым
годом!

Оглядываясь  на прожитый 2017 год, мы
вспоминаем самые главные и значимые со�
бытия в нашей жизни. Это был год, насы�
щенный важными политическими событи�
ями, знаменательными датами и конкрет�
ными делами. Важным событием является
переселение жителей из ветхого жилья в
благоустроенные квартиры и многое дру�
гое. 2018�ый � год особенный, год выборов
Президента России. Желающих занять
пост Президента много, а кто будет избран,

зависит от каждого из нас. В чем главные
направления нашего движения вперед? В
ускорении реформ на благо каждого чело�
века А еще в том, чтобы крепче стала наша
держава. У всех нас есть огромное желание
трудиться на благо наших семей. И в этом
залог успехов. Пусть в новом году в нашу
жизнь придут только добрые перемены,
мир и спокойствие, стабильность и уверен�
ность, благополучие и удача, а все пробле�
мы и тревоги останутся в старом году.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны
войны и труда! Желаю  вам крепкого здо�
ровья, хорошего настроения и исполнения
заветных желаний.

А.С. Хапаева,
председатель Совета ветеранов.

Дорогие жители Ивановской области!

С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област�
ной Думы поздравляем вас с Новым 2018
годом!

Совсем немного времени осталось до
того момента, когда куранты на Спасской
башне Московского Кремля возвестят о
том, что 2017 год стал историей. Заверше�
ние уходящего года и начало нового – сво�
еобразный рубеж, приближаясь к которо�
му, каждый строит планы на будущее.

Новогодние праздники объединяют лю�
дей, создают неповторимую атмосферу до�
машнего уюта, собирают родных у семей�
ного очага, приносят ожидание чуда. На�

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской
областной Думы.

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности
губернатора  Ивановской области.

ступающий 2018 год для жителей региона
особенный, он ознаменован юбилеем –
столетием Иваново�Вознесенской губер�
нии! Подготовка к празднованию этого
значимого события станет хорошим стиму�
лом для консолидации усилий обществен�
ных объединений, творческих и образова�
тельных организаций, жителей ивановско�
го края во имя благополучия общего дома!

Дорогие друзья! Пусть приближающий�
ся Новый год станет отправной точкой для
новых достижений, принесет в каждый дом
радость, достаток и удачу, будет щедрым на
добрые вести и счастливые перемены!

С Новым 2018 годом!

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

ВСТРЕЧИВСТРЕЧИВСТРЕЧИВСТРЕЧИВСТРЕЧИ

Ежегодно в канун ново�
годних и рождественских
праздников депутат приез�
жает в  гимназию при Ни�
кольском женском монасты�
ре. Здесь известному земля�
ку рады всегда. Ведь именно
во многом благодаря поддер�
жке Юрия Смирнова в дале�
кие 1990�е годы начали вос�
станавливать православную
обитель, а потом при ней
была организована гимназия
для девочек.

Сегодня это современное
образовательное учрежде�
ние, в котором обучаются
более 50 воспитанниц. Есть
среди них сироты, девочки
из малообеспеченных семей.
Настоятельница монастыря
игуменья Анатолия едва
сдерживает эмоции, говоря о
вкладе Юрия Смирнова в

Юрий Смирнов
в роли Деда Мороза

В рамках региональной недели депутат
Госдумы Юрий Смирнов посетил свой род�
ной город Приволжск.

развитие гимназии. «Внима�
ние и поддержка такого че�
ловека, как Юрий Валенти�
нович, � настоящий для нас
подарок, � говорит матушка
Анатолия. � Мы благодарны
за то, как много было сдела�
но этим человеком для ста�
новления и развития нашей
гимназии».

Юрий Смирнов пообщал�
ся и с воспитанницами гим�
назии, а приятным заверше�
нием встречи стала передача
праздничных подарков, ко�
торые гимназистки получат
к Рождеству.

По традиции на протяже�
нии многих лет Юрий Смир�
нов дарит билеты на Крем�
левскую елку ребятам Ива�
новской области. Их получа�
ют школьники, отличивши�
еся в учебе, спорте и творче�

стве, дети военнослужащих и
сотрудников силовых ве�
домств и ребята из малообес�
печенных семей из разных
районов области. Не стал ис�
ключением и этот год.

Один из билетов депутат
лично вручил восьмилетне�
му Володе Лёвину, придя в
гости к его семье. Мальчик
очень хорошо учится, увле�
кается плаванием. Внимание
младшей сестренки Володи,
1,5�годовалой Машеньки,
сразу же  привлек сладкий
подарок. Скоро эта семья
станет многодетной. Мама
Елена Александровна, вос�
питатель детского сада, и
отец Володи ждут третьего
малыша. Получив из рук де�
путата билет на главную елку
страны и поблагодарив за
столь дорогой подарок,
школьник с едва заметной
грустью тихо сказал: «Жаль,
что папы сейчас нет дома».
Отец семейства в этот день
находился в рейсе. Он � даль�
нобойщик.

ВПЕЧАВПЕЧАВПЕЧАВПЕЧАВПЕЧАТТТТТЛЕНИЯЛЕНИЯЛЕНИЯЛЕНИЯЛЕНИЯ

«Работали шесть тематичес�
ких площадок, на которых
шли обсуждения той или иной
проблемы, выдвигались идеи,
предлагались решения. На�
пример, на площадке, посвя�
щенной развитию цифровой
экономики, говорили о созда�
нии новых автоматизирован�
ных и роботизированных ра�
бочих местах.

Руководитель региональной
рабочей группы ОНФ «Обра�
зование и культура как осно�
вы национальной идентично�
сти» Наталья Голубева расска�
зала об идее создания на базе
сельских школ своеобразных

«Форум Действий»
Народного фронта

Представители регионального отделения Об�
щероссийского народного фронта в Ивановской
области вернулись с «Форума Действий» ОНФ
«Россия устремленная в будущее», который про�
ходил в Москве 18�19 декабря. Своими впечат�
лениями о форуме на пресс�конференции поде�
лились сопредседатели регионального штаба
ОНФ Дмитрий Сафонов, Евгений Румянцев и
Василий Скворцов, руководители региональных
рабочих групп, координаторы проектов Народ�
ного фронта в регионе.

учебно�культурно�досуговых
комплексов и о новом проек�
те для российских семей с ра�
бочим названием «Народный
гектар».

Интересной и острой ива�
новские активисты Народно�
го фронта назвали площадку
«Территория будущего: новые
пространства». На ней обсуж�
дались проблемы жилищно�
коммунального хозяйства,
благоустройства городской
среды. «ОНФ составил рей�
тинг регионов по учету мнения
граждан при реализации при�
оритетного проекта «Форми�
рование комфортной городс�

кой среды». В качестве крите�
риев оценок в том числе было
размещение на официальных
сайтах программ по благоуст�
ройству, порядка и правил
приема заявок, сроки, соответ�
ствие проектно�сметной доку�
ментации дизайн�проектам
жителей. К сожалению, Ива�
новская область вошла в десят�
ку худших по этому показате�
лю», – сообщила руководитель
региональной рабочей группы
ОНФ «Качество повседневной
жизни» Светлана Межириц�
кая.

Участником «Форума Дей�
ствий» ОНФ стал Петр Высот�
ский, победивший в конкурсе
Народного фронта «Образ бу�
дущего страны». В своем эссе
он затронул тему волонтерства
и добровольчества. «На фору�
ме впечатлила готовность мо�
лодежи действовать здесь и
сейчас, не ждать, а творить пе�
ремены, что является девизом
«Молодежки ОНФ». Моло�
дежь должна объединиться,
чтобы вместе строить наше бу�
дущее», – сказал Высотский.

Ю. В. Смирнов всегда желанный гость в гимназии.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

КТО ТАКАЯ БЕРТА?
Ещё один юбилей

ещё одного уважае�
мого учреждения
был отмечен на днях
в нашем городе – 70
лет исполнилось с
момента открытия в
Приволжске библио�
теки. По�разному
она называлась – то
городской, то район�
ной, то даже имено�
валась библиотекой
поселения,   но все�
гда  это учреждение
культуры оставалось
верным своему глав�

Поздравления принимает директор ЦГБ г. Приволжска Н. Ю. Дунаева.

Романтический образ приволжской
библиотеки.

Слов  поздравлений и добрых пожеланий
было произнесено в этот раз немало. Каж�
дый из гостей хотел выразить юбиляру своё
почтение и подарить подарок. Но не в по�
дарках суть, она – в отношении. Потому,
признания в любви и неизменном уважении
лились просто рекой. Их произнесли и пред�
ставители администрации, депутаты, колле�
ги из сельских библиотек и соседи, ветера�
ны, друзья�партнёры. Высказаться имел воз�
можность каждый. И что интересно, прак�
тически все упоминали возраст юбиляра,
отмечая, что 70 лет – это время расцвета и
даже молодости. А начала череду поздравле�
ний замглавы администрации района
Э.А.Соловьёва. Она передала поздравления
и от себя лично, и от имени ВРИП главы рай�
она И.В.Мельниковой. Благодарность  де�
партамента культуры и туризма Эльвина
Александровна вручила  работникам биб�
лиотеки Н.В.Жуковой, Н.И.Жаворонковой
и Ю.Е.Ванифатовой. Затем почётные грамо�
ты администрации Приволжского района
председатель районного совета депутатов
А.А.Замураев вручил Т.В.Салтыковой,
Н.В.Персиковой, Г.М.Батюковой, Благодар�
ности совета депутатов удостоены Н.В.Го�
рошкова и Е.А.Борисова. В выступлениях
друзей и социальных партнёров учреждения
(С.Ф.Тюкова, И.М.Золотова, О.В.Смирно�
ва, А.С.Карасёв, А.В.Дугин, Н.В.Зеленова,
А.Н.Чистов) звучала уверенность в том, что
наша библиотека и дальше будет радовать
приволжан новыми формами работы, инте�
ресными мероприятиями и сотрудничать с
другими учреждениями города и района на
благо всех читателей и любителей книг. Кол�
леги по цеху тоже не остались в стороне и
внесли свою ноту приветствий в общее праз�
дничное звучание. Свои креативные подар�
ки подарили хозяевам�юбилярам А.П.Федо�
сеева из Толпыгинской библиотеки и Н. А.
Морозова из Рождественской. Гости из Ива�
новской областной библиотеки Л. А. Царь�
кова и  О. А.Карабанова подчеркнули важ�
ное место библиотеки в жизни современно�
го человека, отметив, что в иерархии приори�
тетов на 1�м месте сейчас у человека стоит
дом, на 2�м – работа, на 3�ем � интеллекту�
альный досуг, куда включается и библиоте�
ка. «Всегда удивляюсь молодому задору при�
волжских библиотекарей, которым года
только на пользу», � произнесла Л.А.Царь�
кова в завершении своего приветствия.

 Не были обойдены вниманием и те, кто
работал в Приволжской библиотеке раньше,
всем ветеранам – почёт и уважение! Участ�
ники встречи поприветствовали Т.Д.Колы�
чеву, Г.М.Батюкову, А.Л.Орехову, Н.Г.Чесно�
кову, И.Л.Макарову. У каждой из них за пле�
чами по 30�40 лет библиотечного стажа. Вот,
к примеру, Т.Д.Колычева. Родом она из При�
волжска. Закончила Владимирский техни�
кум, библиотечное отделение и вернулась
домой. Это был 1949 год. В целом она про�
работала на библиотечном фронте 40 лет. Ве�
тераны поделились своими воспоминания�
ми и пожелали библиотеке добра и процве�
тания.

Щедро дарились и музыкальные подарки.

А теперь о Берте,
и не только

Что ж тут удивительного? Работники учреж�
дений культуры талантливы во всём. На пе�
сенном поприще отличились С.Муравьёва,
библиотекарь из Горок�Чириковых, О.Зуб�
цова, директор КБО Плёсского городского
поселения, Ю.Макаров, член литературно�
го объединения «Родник», а ещё на протя�
жении всего мероприятия  поддерживал хо�
рошее настроение участников встречи Р.Бе�
лов.

Никакой юбилей не обходится без пере�
листывания страниц прошлого. Не покло�
ниться ему, не сказать о том, что было до дня
сегодняшнего – это не в наших традициях.
Участники встречи с удовольствием совер�
шили экскурсию в прошлое, начав с 1947
года, когда в городе была открыта библио�
тека.  Тогда она, по словам Т.Д.Колычевой,
находилась в одноэтажном деревянном
доме на ул.Революционной (где сейчас зда�
ние ЦЗН). С одной стороны тут располагал�
ся Яковлевский сельсовет, а с другой – биб�
лиотека. Для детского отдела  власти отве�
ли комнатку маленькую. На книжных пол�
ках тогда лежали всего две книги – «Сын
полка» Катаева и «Малышок» Ликстанова,
остальное – журналы. Для взрослого отде�
ла – помещение побольше, и ещё один об�
щий для всех читальный зал. А потом пути
детской и взрослой библиотек разошлись:
детская отправилась в дом бывшего фабри�

А на полках –
всего две книги…

канта Крымова, а взрослая – в его же быв�
шую оранжерею, что по соседству. Были на�
званы фамилии директоров учреждения:
И.Ф.Локтионова, А.В.Тунцева, Л.Я.Белухи�
ной, Н.Г.Чесноковой и отмечено, как посте�
пенно благодаря творческому подходу к
делу всех библиотечных работников и ди�
ректоров учреждения ширились направле�
ния его деятельности, увеличивалось коли�
чество  читателей, рос книжный фонд, в це�
лом выстраивалась система работы, способ�
ствующая превращении библиотеки в лю�
бимое место отдыха  приволжан.

Чтобы идти в ногу со временем и своей
работой доказывать право на существова�
ние библиотеки в век компьютеров, нашим
библиотекарям надо постоянно трудиться.

Библиоподиум

Что они и делают, причём, блестяще и с удо�
вольствием! Подтверждением этого факта
стал….библиоподиум. Что это такое? Это
когда дефиле осуществляют библиотекари.
Но демонстрируют они не наряды, а новые
методы своей работы, а также аксессуары,
необходимые им для этого. Под коммента�
рии Н.Ю.Дунаевой, директора библиотеки
и ведущей праздника, на импровизирован�
ной сцене читального зала, где и проходи�
ло мероприятие,  друг за другом, энергично
и артистично, стали появляться сотрудни�
цы библиотеки, да не с пустыми руками, а,
например, с  чемоданом книг, планшетом,
ящиком заказов и даже «шкатулочкой сим�
патий» и  «вкусной копилкой». Новые сло�
ва, обозначающие новые формы работы, так
и сыпались из уст Натальи Юрьевны: лиф�
летинг, буккроссинг, смайл�опрос... И вслед
за известной песней «Диалог у новогодней
ёлки» хотелось спросить:. «Вы полагаете,
всё это будет носиться?» и ответ, несомнен�
но, звучал бы так: «Я полагаю, что всё это
следует шить!» Но тут шить в прямом смыс�
ле этого слова, конечно, ничего не требует�
ся �  «сшито» и изобретено уже многое из
того, что может понравиться читателям и
показать результаты творческого поиска
тружеников книгохранилищ. «Книжка на
ладошке», «Книги и журналы приходят на
работу», «Эфирная страничка», «Библиоло�
терея» и многие другие библиотечные на�
ходки уже давно стали модными и очарова�
ли читателей. И как закономерный итог
смотрелся плакат в руках библиотекарей с
надписью «Мы можем всё!».

Добра
и процветания!

А опускаясь на землю, на место событий,
стоило сказать ещё об одном  действующем
лице этого юбилея � симпатичной барыш�
не в шляпке, с книгами в руках, скромно по�
малкивающей в сторонке. Это был роман�
тический символ  Приволжской библиоте�
ки, сотворённый руками её сотрудниц. Меч�
тательная и одухотворённая, она являла со�
бой также  образ всех библиотекарей, таких
же скромных, интеллектуальных, влюблён�
ных в свою профессию, всегда готовых по�
зиционировать своё учреждение, как место
творческого общения, интересных встреч и
открытий.

О. Пикина.

Мадмуазель,
позвольте

познакомиться…

«Берта!», «Берта», � слышалось слово, на�
поминающее женское имя, но чувствова�
лось, что тут не всё так просто. Так и оказа�
лось. Берта – это система возврата и сорти�
ровки книг, когда прочитанную книгу чи�
татель сможет вернуть в любое время суток,
даже не заходя в библиотеку. С помощью та�
кого вот приёма ведущие праздника обра�
тили взгляд присутствующих в будущее биб�
лиотеки. Кажется, что не всякий писатель�
фантаст смог бы придумать такую картину.
Описать её трудно и займёт слишком много
места, назову лишь некоторые элементы
этой сюрреальности. Начнём с формуляра
читателя. Он превратится в пластиковую
карточку, в которой будет содержаться вся
информация о читателе и книгах, которы�
ми он пользовался. Библиотечная заклад�
ка�проводник – это маленькое устройство
станет идеальным спутником для ориенти�
рования в библиотеке. Дрон для доставки
книг освободит читателя от необходимости
самому ходить за книгами. А ещё  цифро�
вое устройство для считывания и перевода
текстов, книжная эспрессо�машина, и ко�
нечно, интерактивные роботы. И вся эта ве�
ликолепная теория подтверждалась компь�
ютерной презентацией. Мечты или реаль�
ность? Откуда взяты эти идеи? Как подели�
лись работники библиотеки, как всегда по�
мог интернет и курсы повышения квалифи�
кации. Некоторые из названных элементов
уже используются за рубежом. Так, что уди�
вительное, не значит несбыточное.

ному предназначению
– нести людям любовь
к книгам и чтению.

Почтенный юбилей
отмечался торже�
ственно и красиво, для
этого имелись все ос�
нования: хорошее тёп�
лое здание (как для
взрослого, так и для
детского отделов),
творческие сотрудни�
ки, готовые к сверше�
ниям и постижению
новых форм работы,
умелое руководство,
понимающее запросы

общества и време�
ни. Не зря в выступ�
лениях самих винов�
ников торжества не
раз говорилось о
том, что умение  ори�
ентироваться во вре�
мени и пространстве
библиотечным ра�
ботникам – это необ�
ходимое качество.
Так они себя и пози�
ционировали – со�
временные, наце�
ленные в будущее,
уважающие про�
шлое.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Школьники подают заяв�
ление в своих образователь�
ных учреждениях, а выпуск�
ники прошлых лет подают
заявление в отдел образова�
ния Приволжского района,
расположенный по адресу:
г. Приволжск, ул. Революци�
онная, 63, каб. 20а.

При подаче заявления при
себе необходимо иметь ори�
гиналы и ксерокопии следу�
ющих документов:

� документ, удостоверяю�

Задания текста разрабатываются феде�
ральным государственным образовательным
учреждением высшего образования «Мос�
ковский государственный университет им.
М.В. Ломоносова» и проходят обязательную
экспертизу. Она осуществляется професси�
ональными историками, имеющими иссле�
довательский опыт и опыт преподавания в
образовательных организациях.

Цель проведения тестирования – оценка
уровня исторической грамотности граждан
РФ, соотечественников, проживающих за
рубежом, привлечение их внимания к полу�
чению знаний об отечественной истории.

Среди задач – получение объективной
информации об уровне исторической гра�
мотности,  мотивация к изучению отече�
ственной истории, предоставление возмож�
ности участникам теста получить объектив�

ЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭ

Открыта регистрация
Стартовал прием заявлений на участие в еди�

ном государственном экзамене в 2018 году. По�
дать заявление для участия в ЕГЭ в досрочный
период (с 21 марта по 11 апреля) или в основ�
ной период (с 28 мая по 2 июля) необходимо до
1 февраля 2018 года.

щий личность;
� документ об образова�

нии (диплом о среднем про�
фессиональном образова�
нии, аттестат о среднем об�
щем образовании);

� справку о прохождении
программ среднего общего
образования для не сдавших
ГИА в предыдущие годы для
зачисления в образователь�
ную организацию на про�
хождение государственной
итоговой аттестации;

� справку об успеваемости
по общеобразовательным
дисциплинам или справку о
прохождении общеобразова�
тельных дисциплин в тече�
ние 2017�2018 учебного года
из профессиональной обра�
зовательной организации.

Заявления подаются обу�
чающимися, выпускниками
прошлых лет лично на осно�
вании документа, удостове�
ряющего их личность, или
их родителями (законными
представителями) на осно�
вании документа, удостове�
ряющего личность, или
уполномоченными лицами
на основании документа,
удостоверяющего их лич�
ность, и оформленной в ус�
тановленном порядке дове�
ренности.

Рекомендуем заранее оп�
ределиться с выбором уч�
реждений высшего профес�
сионального образования и
ознакомиться с перечнем
вступительных испытаний
на сайтах образовательных
учреждений, а также с По�
рядком приема в ВУЗы на
2018�2019 учебный год.

В Ивановской области ра�
ботает «горячая линия» по
вопросам проведения ЕГЭ и
государственной итоговой
аттестации выпускников:
8 (49339) 4�17�65 (г. При�
волжск), 8(4932) 41�49�80,
8(4932)59�01�71 (г. Ивано�
во).

ТЕСТИРОВАНИЕТЕСТИРОВАНИЕТЕСТИРОВАНИЕТЕСТИРОВАНИЕТЕСТИРОВАНИЕ

Пройди и узнай
Уже несколько лет подряд прово�

дится Международная акция «Тест
по истории Отечества», организа�
тором которой выступает Обще�
ственная молодёжная палата при
Государственной Думе Федераль�
ного Собрания РФ.

ную оценку своих знаний в области отече�
ственной истории,  привлечение внимания
органов государственной власти, организа�
ций общества, СМИ к проблеме сохранения
и поддержания исторической грамотности.
Участие в акции является добровольным и
бесплатным.

В Ивановской области тестирование в
этом году прошли жители четырёх городов:
Иванова, Фурманова, Кинешмы и Привол�
жска. Приволжанам такая возможность
представилась впервые. Площадкой для про�
ведения акции в нашем городе стала школа
№1. Провели тестирование председатель мо�
лодёжной палаты при Ивановской Област�
ной Думе С.А. Окунев и его заместитель В.А.
Парунов. В числе участников были ученики
первой школы, избравшие историю Отече�
ства как предмет для сдачи ЕГЭ, а также все
желающие. Тестовое задание включало со�
рок вопросов, за каждый правильный ответ
начислялся один балл. Результаты оценива�
лись анонимно. Максимальное количество
баллов, набранное приволжанами – 30.

Пока неизвестно, будет ли проходить тес�
тирование в нашем городе через год, но каж�
дый желающий может проверить свои зна�
ния он�лайн.

Ю. Татакина.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Тунир в Кинешме, памяти Варешина, не
принес желаемого результата, средняя груп�
па девушек 2003�2004 годов рождения не
вошла в группу призеров.

Девушки 2000�2001 годов рождения также
уступили своим соперникам с небольшим
перевесом в турнире памяти председателя
облспорткомитета Швецова. Череду неудач
прервали юноши 2004�2005 годов рождения,
участвуя в турнире «Молодежь против нар�
котиков» в г. Родники, где заняли почетное
первое место, обыграв спортсменов из Пу�
чежа, Родников и Наволок. Поддержали
юношей девушки 2001 – 2002 годов рожде�
ния, ставшие вторыми в турнире «Кубок По�
волжья» в Пучеже. Юноши 2001�2002 годов
рождения, участвуя в этих же соревновани�
ях, заняли третье место. Девушкам 2003�2004
года рождения в г. Заволжске удалось войти
в тройку призеров в «Осеннем турнире». И
завершили осеннюю серию турниров сорев�

А.Телепнев & один из лучших
В нескольких турнирах участво�

вали приволжские волейболисты с
начала учебного года.

нования в г. Южа, посвященные памяти Ге�
роя Советского Союза Г.М.Яхнова. Юноши
2000�2001 годов рождения заняли второе ме�
сто, уступив спортсменам из Родников (24:26
и 17:25). Лучшим игроком команды был при�
знан Александр Телепнев. На протяжении
всех игр он совершил минимум ошибок, про�
явив свои морально�волевые качества и
волю к победе, поддерживая других игроков
и оказывая всяческую помощь, как и подо�
бает капитану команды.

Огромную благодарность за организацию
поездок на соревнования хочется выразить
директору ДЮСШ Т.Н. Цветковой, родите�
лям: Н. Скрыловой, С. Башечкиной, Н.Е.
Калаеву. Отдельное спасибо � И.В. Артамо�
нову, И.В. Алексееву, Н.П. Рахмановой, В.
Ярцеву, С.К. Кудряшову, А.К. Кудряшову,
М.А. Орловой, ген. директору ювелирного
завода «Красная Пресня» С.А. Обабкову за
оказанную помощь в приобретении спортив�
ной формы для старших девушек. Название
предприятия «Красная Пресня» теперь укра�
шает форму наших волейболистов.

В.Груздев, тренер.

Программой предусматри�
вался подъем гирь в течение
10 мин. Мужчины выполня�
ли два упражнения: толчок
двух и рывок одной гири,
женщины � рывок. Привол�
жане показали прекрасные
результаты: первые места за�
воевали: Женя Соболева �
214 подъемов гири весом 6
кг; Олег Корабельщиков �

Кубок памяти М. Антонова
Две золотые, две серебряные и три бронзовые

медали были завоеваны приволжскими гиреви�
ками на открытом Кубке Костромской области
по гиревому спорту памяти М.Ф. Антонова, про�
ходившем в п.Караваево.

гиря 8 кг, толчок 163, рывок
247 раз.

Вторые места: Е. Соболева
� 212 подъемов гири весом
12 кг; Ю. Морев � гири 24 кг:
толчок 34, рывок 121 раз.

Третьи места: С. Тихоми�
ров � толчок 34, рывок 100
раз; И. Субботин, вес гири,
как и предыдущего спорт�
смена, 24 кг., толчок 80, ры�

вок 115 раз; М. Канаев � гири
20 кг: толчок 60, рывок 125
раз.

В соревнованиях впервые
приняли участие 7�летний
Миша Кукин и 15 летний
Дима Кузнецов, получив
первый опыт борьбы на по�
мосте и стимул для дальней�
ших тренировок.

Выражаем благодарность
за финансовую помощь в по�
ездке на соревнования М.А.
Орловой (ювелирный мага�
зин «Злато Град») и районно�
му спорткомитету во главе с
А.А. Черновым.

Ю. Морев.

Мастер&класс Сержио Соуза
В новом спортивном ком�

плексе «АРЕНА» г.Приволж�
ска на базе клуба боевых
единоборств «Витязь» чем�
пион Бразилии, победитель
боёв без правил, Сержио
Соуза провёл для ребят ма�
стер�класс по различным
видам борьбы: греплингу,
бразильскому джиуджитсу,
смешанным боевым едино�
борствам.

В г. Ярославле прошло открытое первен�
ство по лёгкой атлетике «Рождественские
старты».

3�ье место завоевали А.Рубцов и И.Разма�
хов. Наша команда приняла также участие в

открытом первенстве, которое состоялось в
г. Владимире. По их итогам, Д. Размахова за�
няла 1�ое, А. Смирнова – 3�ье место. По�
здравляем спортсменов и их руководителя.
Новых побед!

Рождественские старты

КВЕСТКВЕСТКВЕСТКВЕСТКВЕСТ

Битва за Москву

Всем им предстояло выпол�
нить ряд заданий, посвящен�
ных оборонительным и насту�
пательным операциям осени

В ГДК прошел  исторический квест «Битва за
Москву», посвященный одному из ключевых со�
бытий Великой Отечественной войны, в котором
приняли участие  ученики 9 «А» класса  СОШ
№ 12 (кл. руководитель М.А. Редькина).

и зимы 1942 года. На этот раз
командам предстояло побы�
вать на 9 точках: Орловско�
брянская, Калининская обо�

ронительная, Клинско�Сол�
нечногорская, Нарофоминс�
ко�Боровская, Калужская,
Ржевско�Вяземская опера�
ции, Зенитная Батарея, Вя�
земский котел, Можайская
линия обороны. На каждом
этапе участникам выдавался
исторический предмет, свя�
занный с  упомянутым собы�
тием. Награждение прошло в
зале « Боевой славы».

Более семидесяти ребят разного
возраста собрались в спортивном
зале клуба для того, чтобы познако�
миться и перенять богатый опыт
спортсмена.

Наиболее подготовленные ребята
старшей возрастной группы провели
с чемпионом несколько поединков.

� Встреча со спортсменом такого
уровня для каждого является значи�
мым событием в жизни, � отметил
руководитель клуба «Витязь» Сер�
гей Кавин. – Несмотря на то, что
тренировка длилась на протяжении
трёх часов, она прошла на одном
дыхании. Ребята получили много
полезной информации.

Сержио  Соуза отметил достойный уровень
подготовки наших ребят, а также настрой и

желание побеждать. В завершении встречи
он пообещал вновь посетить приволжан и
провести ещё один мастер�класс.
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БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Так, выявлена новая схема мо�
шенничества, хищение в которой
осуществляется через вирусное
программное обеспечение (вирус),
заражающее как персональный
компьютер, так и мобильное уст�
ройство клиента на платформе
Android. Мошенниками рассылает�
ся СМС сообщения на абонентские
номера граждан, которые при по�

Опыт работы ГИБДД показывает,
что наибольшее их количество при�
ходится на каникулы и выходные
дни.  Поэтому в целях предупреж�
дения дорожно�транспортного
травматизма среди несовершенно�
летних, обеспечения безопасности
детей во время каникул, с 20 декаб�
ря по 15 янаря 2018 года проводит�
ся профилактическое мероприятие
«Внимание�дети».

В указанный период силами со�
трудников отделения ГИБДД  будут
проведены  различные профилакти�
ческие мероприятия, направленные
на предупреждение детского дорож�
но�транспортного травматизма: на�
пример, рейды, направленные на
выявление несовершеннолетних,
нарушающих ПДД, профилакти�
ческие беседы  с водительским
составом автотранспортных пред�
приятий, владельцами личного
транспорта, а также в  образователь�
ных учреждениях.

ГИБДД призывает к неукосни�
тельному соблюдению Правил до�
рожного движения в части обеспе�
чения безопасных условий для де�

С наступлением первых осенних
заморозков вода в водоемах по�
крывается льдом. Начинается пе�
риод ледостава. Но нельзя забы�
вать о серьезной опасности, кото�
рую таят в себе только что замерз�
шие водоемы. Первый лед очень
коварен. Не торопитесь выходить
на первый лед, он только кажется
прочным, а на самом деле  тонкий,
слабый и не выдержит тяжести не
только взрослого человека, но и
ребенка.

Необходимо строго соблюдать
меры безопасности на льду, осо�
бенно в период ледостава: помни�
те, что безопасный переход по льду
возможен при его толщине не ме�
нее 7 см, причем люди должны
идти на расстоянии 5 – 6 м друг от
друга. Безопаснее всего переправ�
ляться через водоем по прозрачно�
му льду, когда он имеет зеленова�
тый или синеватый оттенок. Во
время движения по льду следует
обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега.
Особую осторожность нужно про�
являть в тех местах, где быстрее
течение, под мостами, в местах, где
вмерзли кусты, камыши и какие�
нибудь посторонние предметы,

За 11 месяцев 2017
года на территории рай�
она зарегистрировано
2 ДТП с участием детей.

тей. Помните, что выполнение са�
мых простых требований, предъяв�
ляемых к перевозке детей в салонах
автомобилей, и использование рем�
ней безопасности и специальных
детских удерживающих устройств,
соблюдение ограничений скорост�
ного движения вблизи игровых пло�
щадок и дворов, и ношение свето�
возвращающих элементов способ�
ствуют снижению количества ДТП

с участием несовершеннолетних.
Обращаясь к родителям, напоми�

наем: не оставляйте детей на улице
без присмотра,  постоянно напоми�
найте  об опасности на дорогах. На�
учите правильно оценивать ситуа�
цию на дорогах, еще раз пройдите за
руку с ребенком по безопасному
маршруту до дома. Вместе повтори�
те правила дорожной безопасности
и дорожные знаки.

«Внимание, дети!»

Новая
схема мошенничества

ОтОтОтОтОтдел уголовного розыска ОМВД России по При�дел уголовного розыска ОМВД России по При�дел уголовного розыска ОМВД России по При�дел уголовного розыска ОМВД России по При�дел уголовного розыска ОМВД России по При�
волжскому району информирует о том, что в настоя�волжскому району информирует о том, что в настоя�волжскому району информирует о том, что в настоя�волжскому району информирует о том, что в настоя�волжскому району информирует о том, что в настоя�
щее время отмечается значительный рост мошенни�щее время отмечается значительный рост мошенни�щее время отмечается значительный рост мошенни�щее время отмечается значительный рост мошенни�щее время отмечается значительный рост мошенни�
ческих действий в отношении граждан, управляющихческих действий в отношении граждан, управляющихческих действий в отношении граждан, управляющихческих действий в отношении граждан, управляющихческих действий в отношении граждан, управляющих
своими счетами по сети Интернет через системы ди�своими счетами по сети Интернет через системы ди�своими счетами по сети Интернет через системы ди�своими счетами по сети Интернет через системы ди�своими счетами по сети Интернет через системы ди�
станционного банковского обслуживания (мобиль�станционного банковского обслуживания (мобиль�станционного банковского обслуживания (мобиль�станционного банковского обслуживания (мобиль�станционного банковского обслуживания (мобиль�
ный банк).ный банк).ный банк).ный банк).ный банк).

даче объявления оставляли свои
абонентские номера для связи в
Интернете на сайтах «Авито»,
«Юла» и др. В СМС уведомлении
указывается ссылка, по которой
необходимо перейти. При перехо�
де по данной ссылке аппарат (ком�
пьютер, планшет, телефон) граждан
заражается вирусом, который, в
свою очередь, рассылает денежные

средства на счета мошенников.
Для защиты от мошенников

напоминаем:
� Устанавливайте на свои устрой�

ства (компьютер, планшет, теле�
фон) антивирусную программу (за�
щиту);

� не переходите по ссылкам, при�
ходящим с неизвестных абонентс�
ких номеров.

МЕРЫ ПРИНЯТЫМЕРЫ ПРИНЯТЫМЕРЫ ПРИНЯТЫМЕРЫ ПРИНЯТЫМЕРЫ ПРИНЯТЫ

Проверка показала, что в отно�
шении работников филиала пред�
приятия, а это более 250 человек, в
августе�сентябре допускались за�
держки выплаты заработной платы
за июль и август соответственно.

Долг погашен
Военной прокуратурой Ивановского гарнизона по

поступившей информации о задержках выплат зара�
ботной платы проведена проверка в филиале СУ�515
ФГУП «Главное военно�строительное управление
№5» (г. Тейково).

Общая сумма задолженности
достигала 10 млн. рублей.

По результатам надзорных ме�
роприятий военным прокурором
гарнизона  в адрес генерального ди�
ректора ФГУП «Главное военно�

строительное управление № 5» вне�
сено представление об устранении
нарушений закона, в котором по�
требовано в кратчайший срок по�
гасить задолженность.

В отношении юридического лица
возбуждены и направлены в суд 2
дела об административных право�
нарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП
РФ.

В настоящее время имевшаяся
задолженность по выплатам зарп�
латы полностью погашена.

Мониторинг состояния законно�
сти в сфере соблюдения трудовых
прав граждан военной прокурату�
рой гарнизона продолжен.

Военная прокуратура
Ивановского гарнизона.

Будьте всегда бдительны и
обдумывайте свои действия.
При выявлении таких  фак"
тов сообщите в дежурную
часть ОМВД России по При"
волжскому району по теле"
фонам: 3"15"02, 02.

Уважаемые граждане!

Опасный лед
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели

людей. Среди погибших, чаще всего, оказываются
дети и рыбаки, нередко основной причиной гибели
становится алкоголь, как, впрочем, и незнание основ�
ных правил поведения на льду. ГИМС МЧС России об�
ращает внимание граждан на правила безопасного
поведения на водоемах в период ледостава. Изучи�
те сами, побеседуйте с детьми и расскажите им, как
правильно вести себя на льду.

так как возрастает опасность про�
валиться.

Что делать, если вы провалились
в холодную воду:

� не паникуйте, не делайте рез�
ких движений, стабилизируйте ды�
хание;

� раскиньте руки в стороны и по�
старайтесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения;
попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу. Ползи�
те в ту сторону,откуда пришли,
ведь лед здесь уже проверен на проч�
ность.

Если нужна ваша помощь:
вооружитесь любой длинной

палкой, доской, шестом или ве�
ревкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду; следу�
ет ползком, широко расставляя
при этом руки и ноги и толкая пе�
ред собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направле�
нию к полынье. Остановитесь от
находящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте ему ве�
ревку, край одежды, подайте пал�
ку или шест, осторожно вытащите
пострадавшего на лед и вместе
ползком выбирайтесь из опасной
зоны  в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое
место. Окажите ему помощь, сни�
мите с него мокрую одежду, энер�
гично разотрите тело (до покрас�
нения кожи) напоите пострадав�
шего горячим чаем. Ни в коем слу�
чае не давайте пострадавшему ал�
коголь  � в подобных случаях это
может привести к летальному ис�
ходу.

КРКРКРКРКРАЖААЖААЖААЖААЖА

 Пенсионерка сообщила, что при неизвестных обстоятельствах со стола
из комнаты пансионата в Приволжском районе, где она отдыхала, про�
пали золотые украшения.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпев�
шую, отдыхающих и обслуживающий персонал пансионата. И вскоре
установили, что к краже причастна одна из работниц учреждения. Она
делала уборку в комнате гостьи, приметила лежащие на столе 3 золотых
кольца, да и забрала их себе. По факту кражи решается вопрос о возбуж�
дении уголовного дела.

В Приволжске в полицию с заявлением обратилась
74�летняя жительница Москвы.

Похищены
золотые украшения

Пройдите с ребенком за руку по безопасному маршруту.

Действует по инструкции.

Родители, не оставляйте
детей без присмотра! Доро"
жите своей жизнью, будьте
внимательны к окружающим.
Если вы стали свидетелем
происшествия, немедленно
сообщите об этом по телефо"
ну службы спасения 112: 8"
49339"4"31"09 – ГИМС и
ПСГ г. Плёс.
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Но это если мы – взрос�
лые. А есть те, кто получает
истинное удовольствие от
самого процесса подготов�
ки к празднику. Наши дети
увлечённо лепят, клеят, ри�
суют, вырезают сувениры
для нас, в счастливом пред�
вкушении представляют
пёстрые и шуршащие паке�
ты с гостинцами (тающий
во рту шоколад, любимые
конфеты, разноцветное
драже, ммм!..), с надеждой
ждут, что под ёлкой будет
спрятан желанный пода�
рок, а вся семья соберётся
вместе за праздничным сто�
лом. И просто здорово, ког�
да папа и мама поддержива�
ют это чудесное, свойствен�
ное лишь детству ожидание
волшебства, сказки, весе�
лья, которое вовсе не свя�
зано с приёмом горячитель�
ных напитков. Оно � чис�
тое, искреннее, светлое.

Одни из самых счастли�
вых воспоминаний из мое�
го детства, это воспомина�
ния  о том, как мама масте�
рила нам с братом карна�
вальные костюмы. Из того,
что было. Мы помогали по
мере своих детских возмож�
ностей. И ощущением се�
мейного тепла, уюта до сих
пор веет из тех далёких лет.
Сейчас я сама – мама. И

Самые тёплые дни
 Предновогодние недели всегда слегка

суматошны и полны забот. Мы обдумыва�
ем праздничное меню, ломаем голову над
тем, кому и что подарим, в чём встретим
праздник. Решаем, как будем украшать
дом, сервировать стол, чем развлечём го�
стей. В общем, работаем на результат.

МАСТЕР�КЛАСС

очень важным считаю дать
своему ребёнку возможность
тоже получить такие ощуще�
ния. Каждый год мы изобре�
таем что�то новое: декориро�
ванные бусинами игрушки
на ёлку из солёного теста,
всевозможные гирлянды из
цветной бумаги – обычной и
крепированной, яркие сне�
гири из шерстяных ниток,
рисунки на оконном стекле
гуашью, фигурки сказочных
персонажей, узорчатые сне�
жинки… И, конечно, важно,
чтобы ребёнок мог проявить
собственную фантазию, са�
мостоятельность: выбрать
цвет, узор, вариант размеще�
ния поделки, чтобы стремле�
ние взрослых к идеальному
исполнению не испортило
детского впечатления от иде�
ально проведённого време�
ни. Не стоит подавлять
стремление юного творца
выразить собственное виде�
ние будущего творения, вне�
сти в процесс подготовки к
празднику своё, личное, и
гордиться тем, что и он –
«большой». Что может уже
сделать свой вклад в общее
семейное дело.

В этом году мы с шестилет�
ней дочкой решили продол�
жить работу с нитками и сма�
стерили очень милые и уют�
ные украшения на ёлку – яр�

кие миниатюрные шапочки с
помпонами. Совместно  вы�
полнили подготовительные
работы – отмерили и нареза�
ли нитки, подготовили кар�
тонную основу. А уж с про�
цессом изготовления поде�
лок ребёнок справился само�
стоятельно. И получил при
этом огромное удовольствие.
Поэтому сегодня мы предла�
гаем и вам заняться этим ув�
лекательным делом. А для
того, чтобы не тратить время
на поиски инструкций в ин�
тернете, представляем соб�
ственный мастер�класс по
созданию игрушки.

Итак, для работы нам по�
требуются: нитки для вяза�
ния – любые, на ваш вкус.
Подойдут и самые недоро�
гие. Также понадобится кар�
тон, ножницы, простой ка�
рандаш, линейка и клей
(удобней будет работать,
если использовать клей�ка�
рандаш).

Для начала вырежьте из
картона полоску длиной 15 и
шириной 2,5 см.

Концы полоски надо со�
единить и склеить так, чтобы
получилось кольцо.

Затем нарежьте нитки.
Каждая – длиной 30 см. Их
нужно подготовить штук 30�
40 (в зависимости от толщи�
ны).

Сложите нитку пополам и
пропустите сквозь кольцо из
картона.

Концы нити заведите в

образовавшуюся петлю.

И затяните.

 Таким же образом завяжи�
те нитки по всей окружнос�
ти, чтобы кольцо оказалось
полностью скрыто под ними.

Теперь слегка скрутите
свободные концы нитей.

и пропустите их сквозь
кольцо (выверните).

Далее, расправив нитки,
перевяжите их так, чтобы
получился помпон. Его
можно слегка подрезать
ножницами. Сделайте не�
большой  (около 3 см в диа�

метре) комочек из тонкой
бумаги и поместите его
внутрь шапочки. Это при�
даст ей объём и устойчи�
вую форму. Можно ис�
пользовать также поро�
лон, синтепон, другие
подходящие материалы.
Если «начинка» местами
виднеется сквозь нити,
или вы просто хотите, что�
бы ваша шапочка получи�
лась более аккуратной
даже изнутри, обмотайте
ваше «вложение» теми же
нитками.

Компания шапочек по�
лучится более нарядной,
если использовать нитки
разного цвета. Можно
выбрать два или три и при�
думать несколько вариан�
тов их сочетания. Тут всё
зависит от ваших предпоч�
тений. Но больше всего –
от желания ребёнка, кото�
рому обязательно захочет�
ся самому решить, как бу�
дут выглядеть эти поделки.
Конечно, в процессе увле�
кательного занятия будут
развиваться мелкая мото�
рика, речь, творческие
способности, логика,
упорство и настойчивость
в достижении цели, но
главное… Пусть ваш тихо�
ня или непоседа сохранит
воспоминания об этих де�
кабрьских деньках как о
самых тёплых, согретых
любовью, семейным теп�
лом и доверием.

Материалы  подготовила
Ю. Татакина.

  ЧТО ПОД ЁЛКОЙ…

 В отличие от ребятни из мегапо�
лисов, которая, судя по опросу, меч�
тает получить в подарок новомод�
ные разрекламированные и очень
дорогостоящие игрушки, наши
мальчики и девочки в своих ожида�
ниях вполне традиционны. Как рас�

Близится Новый год, народ обдумывает, что подарить близ�
ким и друзьям. А мы решили узнать, какие сюрпризы готовят
приволжане для тех, кто больше других ждёт новогодних
праздников. Конечно же, речь о детях.

сказал один из приволжских «деду�
шек», приходящих к ребятам под
Новый год  (группа аниматоров «Ба�
лаган»), в прошлом году большую
часть подарков составляли куклы,
машинки, коляски, конструкторы
(в основном, лего). Другой дед Мо�

роз (ГДК) согласился с
этим, а услышав вопрос
о том, что особенно за�
помнилось ему в череде
поздравительных визи�
тов, вспомнил о девочке
Тане, которая так ждала
дедушку Мороза и Сне�
гурочку, что сама их по�
здравила, хоровод орга�
низовала, стихи прочита�
ла и подарки подарила.
То�то дедушка порадо�
вался!

О том, что дарили в
прошлом году и что пла�
нируют положить под
ёлку для своих сыновей и
дочек в этом, рассказали
и их родители. К «спис�
ку», озвученному ново�
годними персонажами,
они добавили роботов,
всевозможных транс�
формеров, кукольную
мебель, единорога, гита�
ру (маленькую, но со�
всем настоящую), бара�
бан, другие музыкальные
инструменты. Боксёрс�
кую грушу, пару новень�
ких коньков, тюбинг,
планшет, ноутбук «для

крутых игр» и живого котёнка. Мно�
гие из детишек постарше предпоч�
ли получить некоторую сумму денег,
дабы потратить их по своему усмот�
рению.

Конечно, малышам предстоит и
приятный процесс распечатывания

новогодних гостинцев, сортировки
их содержимого на то, что нужно
обязательно съесть в первую оче�
редь, ну, и на карамель.

Пожалуй, здесь стоит добавить то,
что подарок должен порадовать
именно ребёнка, а не его родителей:
разочарование вызовут и у малыша,
и у подростка вещи, которые явля�
ются необходимостью, и их купят в
любом случае. Например, школь�
ные принадлежности, письменный
стол, новые сапоги или куртка
(если, конечно, это не какая�то осо�
бая куртка, которой её получатель
грезил во сне и наяву). Не принесут
радости и те подарки, которые хо�
тели получить сами мама или папа,
будучи в нежном возрасте. А кроме
того, огромное количество новых
игрушек, гаджетов и прочих штучек,
которые «есть у Вани», «показыва�
ли по телевизору», «привезли в ма�
газин» быстро обесценивает эти
вещи в глазах ребёнка. Он хочет ещё
и ещё, но уже перестаёт проявлять
интерес к ним, выпрашивая что�то
новое только для того, чтобы быть
его обладателем. И начинает вос�
принимать подарок как единствен�
ное понятное для себя проявление
любви. Сочувствие, тактильный
контакт, разговор по душам, внима�
тельный взгляд, помощь и поддер�
жка обесцениваются в глазах ребён�
ка. А потому давайте выбирать по�
дарки для наших детей, думая,
прежде всего, о самих детях. И пусть
они будут счастливы!

… а что на столе
Важной темой в преддверии

праздничных дней становится ку�
линария. Хозяйки ищут новые ре�
цепты, составляют списки поку�
пок. И так как волшебного гор�

шочка, который смастерил андер�
соновский свинопас, у нас нет, мы
провели опрос, чтобы узнать, ка�
кие блюда обязательно будут при�
готовлены 31 декабря.

Хит�парад возглавили бессмен�
ные оливье и селёдка под шубой в
различных своих вариациях: кто�
то откажется от картофеля в
«шубе» и добавит яблоко. Некото�
рые подадут этот салат в виде ру�
лета. Мясная составляющая оли�
вье будет представлена как варё�
ной колбасой, так и курятиной,
говядиной, свининой. Также боль�
шинство опрошенных назвали хо�
лодец, запеченную курицу или
мясо. Кроме того, есть сторонни�
ки запечённой в фольге рыбы. Не�
которые собираются побаловать
себя и своих гостей домашними
пельменями. Довольно популярны
салаты с грибами, «Цезарь», «Вос�
точный». Был назван и салат с
кальмарами, которых «подружат»
с луком, майонезом и варёным яй�
цом. На вопрос о том, входит ли
это блюдо в повседневное меню,
или считается в семье именно но�
вогодним, одна из хозяек ответи�
ла, что теперь такие лакомства
только на Новый год и попробу�
ешь. Готовить их чаще стало до�
вольно накладно. Действительно,
продукты становятся всё дороже.
И хотя наступающий год по вос�
точному календарю считается го�
дом собаки, совершенно не хоте�
лось бы все последующие двенад�
цать месяцев глодать кости. А там
и год свиньи подоспеет. У неё своё
отношение к еде…

Первого января кто�то планиру�
ет освежиться кислыми щами, кто�
то продолжит банкет. А есть и те,
кто всей семьёй отправится на
лыжню.
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5.20 «Россия от края до края»
6.00 «Новый год на Первом»
(16+)
7.00 «Три аккорда». Новогод�
ний выпуск» (16+)
8.50 «Новогодний кален�
дарь»
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБ�
НЫЙ РОМАН»
13.10, 15.15 «Главный ново�
годний концерт»
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ�
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ»
18.40 «КВН». Высшая лига.
Финал» (16+)
21.00 «Время». Спецвыпуск.
50 лет в эфире»
21.30 «Золотой граммофон»
(16+)
0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ СЕМЕРКА» (16+)
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)

5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ�
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА�
РОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВАЯ РУКА»
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
0.45 «Моно» Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой
2.50 «Новогодние сваты»

5.25 Новый год на НТВ «The
best» � «Лучшее» (12+)
6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
8.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ�
ДИ» (16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард»
0.40 «Все звезды в Новый год»
(12+)
2.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/ф «Секретная служба
Санта�Клауса» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Новый год, дети и все�
все�все!» (16+)
13.55  «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+)
2.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
4.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» (12+)

5.45 Мультфильм
6.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
8.50, 9.15 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
9.00 «Хронос» (12+)
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Новогодние истории».
Юмористический концерт
(12+)
15.50, 16.20 Х/ф «ГРАФ МОН�
ТЕ�КРИСТО» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
19.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.25 «Приют комедиантов»
(12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
0.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
2.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ�
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
3.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА» (12+)
5.25 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам» (12+)

6.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.10 Мультфильм
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)»
12.20 Д/ф «История обезья�
ны по имени Канель»
13.15, 0.15 «концерт Ново�
годний Венского филармо�
нического оркестра� 2018 г.»
15.50 «Гала�представление
Цирка Юрия Никулина»
19.20 «Романтика романса».
Гала�концерт»
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
2.45 М/ф для взрослых

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10, 11.40 «Новогодний
«Ералаш»
6.35 Х/ф «САДКО»
8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ» (12+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.25 «МаксимМаксим». Но�
вогодний выпуск» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50 «Поле чудес». Новогод�
ний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+)
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
3.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ�
ЛАКАХ» (12+)

5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
9.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)
20.40 Местное время. Вести
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО�
ДАРОК» (12+)
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ�
МЕНУ�2» (12+)
3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

5.15 «Малая земля» (16+)
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ � НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (6+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.22 «Высшая лига � 2017»
(12+)
0.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР�
НЫЙ» (16+)
2.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.45 М/ф «Норм и несокру�
шимые» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк�2» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
3.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
8.00 «Естественный отбор»
(12+)
8.50, 9.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.55 Д/ф «Советские секс�
символы: короткий век» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
13.35 «Мой герой. Нани Брег�
вадзе» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор зимнего перио�
да» (12+)
15.55, 16.20 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ�
СТВА» (12+)
16.00 «Мировая прогулка»
(12+)
17.40 Х/ф  «КОММУНАЛКА»
(12+)
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
2.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ�
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
5.30 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия»
(12+)

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
7.50 «Обыкновенный кон�
церт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТ�
СТВО ДАУНТОН»
9.15 Мультфильм
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
11.00, 1.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.15 Д/с «Планета Зем�
ля»
13.10 Концерт «Казаки Рос�
сийской империи»
14.25 «Формула театра Анд�
рея Гончарова»
15.00 Спектакль «Старомод�
ная комедия»
16.35 «Тайна строгановских
миллионов»
17.20, 2.25 Д/ф «Запечатлен�
ное время... Кремлёвские
ёлки»
17.50 «Московской оперетте»
� 90!»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Ирина Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и
после»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «МОРОЗКО»
8.35, 4.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам не ве�
рит». Рождение легенды»
(12+)
12.15 Концерт к 75�летию М.
Магомаева
13.45 «Нагиев � это моя рабо�
та» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?» Фи�
нал года»
0.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»
(12+)
2.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ�
БЕ» (12+)
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Местное время.
Вести
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО�
ДАРОК» (12+)
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ�
МЕНУ�2» (12+)
3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

5.00 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «О'КЕЙ!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх!
21» (12+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС�
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.55, 2.20 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
11.25, 3.50 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ�2» (0+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк�2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
8.15 «Естественный отбор»
(12+)
9.00 «По горячим следам»
(16+)
9.15 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ�
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(12+)
13.35 «Мой герой. Владимир
Меньшов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего пери�
ода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
16.00 «Хронос» (12+)
16.20 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(16+)
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
7.50 «Обыкновенный кон�
церт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.15 Мультфильм
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
11.00, 1.10 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.20 Д/с «Планета Зем�
ля»
13.10 «Фольклорный фести�
валь «Вся Россия»
14.30 «Александр Лазарев. Ос�
трова»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 Д/ф «Коктебель. Запо�
ведная зона»
17.15, 2.30 Д/ф «Запечатлен�
ное время... Так рождается
наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и
после»
18.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру»
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий»
23.20 Концерт Джо Дассен. в
«Олимпии»

ТВЦ 12:35 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА"
30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в Моск%
ву, на встречу с женихом % они познакомились по интерне%
ту и решили вместе встретить Новый год. Жених просит
ее захватить с собой кейс с документами, который ей пе%
редадут в аэропорту. Тем временем Денис % молодой неопе%
рившийся бандит % получает от главаря банды задание пе%
рехватить этот кейс в аэропорту. Сделать это сразу ему
не удается. К тому же из%за непогоды отменяют все рей%
сы, и в результате Эля с Денисом берут в прокате одну
машину на двоих. В дороге он не раз попытается похитить
кейс, но это будет не так%то просто. Их ожидает долгий
путь, полный опасностей, приключений и неожиданных
открытий.

Россия%1 08:55 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!"
Совершенно нетипичная история, которая могла произой%
ти только и исключительно в новогоднюю ночь % так на%
звали авторы эту самую любимую в народе комедию Эль%
дара Рязанова. Уже долгие годы "Ирония судьбы" обяза%
тельный атрибут нашего Нового года. Итак, каждый Но%
вый год, по традиции, Женя Лукашин с друзьями отправ%
ляются в баню, а мы, зная наизусть, чем закончится эта
история, вновь не можем оторваться от экрана…

***

ТВЦ 17:40 "КОММУНАЛКА"
В главных ролях: Евгений Пронин, Ксения Скакун, Алексей
Осипов, Дарья Чернявская, Антон Пулит, Алексей Федькин,
Вадим Лобанов, Николай Замула, Оксана Базилевич.
Паша Раевский % лейтенант милиции % развелся с женой и
переехал в коммунальную квартиру. Его соседями по ком%
муналке оказались стриптизерша Вика и недавно вернув%
шийся после очередной отсидки Виктор. Поначалу отноше%
ния соседей складывались почти враждебно. Но случается
так, что подруга Вики Ирина становится свидетельницей
убийства крупного криминального авторитета Андрона. И
в панике приезжает к Вике. Туда же за ней приезжают бан%
диты. Девушек спасает неожиданно вернувшийся домой
Виктор. Он убивает одного из бандитов и вместе с девуш%
ками пускается в бега. У беглецов нет другого выхода, кро%
ме как обратиться за помощью к своему соседу Паше. В
итоге все жители коммунальной
квартиры оказываются втянуты в бандитские разборки.
По одиночке им не справиться, и они вынуждены держать%
ся друг друга.

ТВЦ 21:55 "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА"
В главных ролях: Александр Панкратов%Черный, Татьяна
Яковенко, Сергей Погосян, Фёдор Бондарчук и др..
В Москве живет неженатый молодой поэт%армянин Су%
рен. Он коренной москвич, обладатель "сталинской" квар%
тиры. Существо доброе, непритязательное, творческая
натура, неприспособленная к жизни. В его дом постоянно
приезжают на постой родственники, и Сурен уединяется
на даче. Но дачу продают еще двум хозяевам какие%то
мошенники, и эти покупатели % старик%ветеран с Даль%
него Востока и девушка%тренер по синхронному плаванию
% встречаются в сочельник. Каждый из них, включая Су%
рена, хотел встретить Новый год совсем по%другому. На
дачу съезжаются родственники всех этих людей, ситуа%
ция запутывается, обрастает новыми взаимоотношени%
ями и привязанностями, и, конечно, Сурен полюбит тре%
нера по плаванию Машу.
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5.00 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
8.35 М/ф «Ледниковый пери�
од»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница».
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «По�
нять и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛГ�
РАВИИ» (12+)
1.15 Х/ф «РОМАН С КАМ�
НЕМ» (16+)
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)

5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ�
БЕ» (12+)
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Местное время.
Вести
13.35 «Новая волна�2017»
Гала�концерт
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА�
РОК» (12+)
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ�
НУ�2» (12+)
3.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

5.05 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО�
ЛАДЕ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Концерт памяти Ми�
хаила Круга. 55» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВС�
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Супергерои» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25, 3.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИ�
ОНОВ» (0+)
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. ОСТРОВ НЕСБЫВ�
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (18+)
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕС�
ТРЫ» (12+)
7.45 «Естественный отбор»
(12+)
8.35, 9.15 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД�
ЯРДА» (12+)
9.00 «Актуально» (16+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть
Алибасовым» (12+)
11.40 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
13.35 «Мой герой. Валентина
Талызина» (12+)
14.30, 21.25 «События»
14.45 «Юмор летнего перио�
да» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
16.00 «Доктор знает» (12+)
16.20 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО�
КОГО ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
2.25 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)

6.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО�
ВО»
7.55 «Обыкновенный кон�
церт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
9.40 Мультфильм
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
11.00, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эди�
сон»ф
12.20, 0.45 Д/с «Планета Зем�
ля»
13.10 Концерт Государствен�
ного академического ансамб�
ля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Алла Демидова»
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний капуст�
ник в ЦДРИ»
17.40 Концерт Джо Дассен. в
«Олимпии»
18.40 Д/с «Холод»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Алена Бабенко»
23.45 Концерт Майкл Бубле.
на ВВС
2.40 М/ф для взрослых

5.20 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Модный приговор»
7.15 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА»
8.30 М/ф «Ледниковый пери�
од 2: Глобальное потепление»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+)
12.15 «Праздничный концерт
к Дню спасателя»
13.45 «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной кры�
ше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50 «Поле чудес». Празд�
ничный выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕР�
ВИЛЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
3.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ�
НИЯ» (16+)

5.05 «Городок» Лучшее
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ�
БЕ» (12+)
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Местное время.
Вести
13.35 «Аншлаг и Компания»
(16+)
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА�
РОК» (12+)
1.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ�
НУ�2» (12+)
3.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

5.05 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР�
НЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Праздничный концерт к
60�летию Военно�Промыш�
ленной Комиссии (12+)
1.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Барашек Шон»
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. ОСТРОВ НЕСБЫВ�
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО�
НОВ�3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ�
НИЯХ» (0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
1.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (18+)
3.25 «Ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(12+)
7.20 «Естественный отбор»
(12+)
8.10, 9.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+)
9.00 «Хронос» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Пиманов» (12+)
14.30, 21.20 «События»
14.45 «Женщины способны
на всё». Юмористическая
программа (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(12+)
16.20 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(16+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
0.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+)
1.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»
3.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО�
РЕЦКОГО» (12+)
5.15 «Хроники московского
быта. Когда не было кино»
(16+)

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА�
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
7.55 «Обыкновенный кон�
церт»
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
11.00, 0.55 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.20, 0.05 Д/с «Планета Зем�
ля»
13.10 «Государственный ака�
демический русский народ�
ный хор имени М.Е.Пятниц�
кого»
14.30 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Альберт Фило�
зов»
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.40 Концерт Майкл Бубле.
на ВВС
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 Концерт «Евгений Дят�
лов. Песни из кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни.
Андрей Ильин»
2.15 Д/ф «Запечатленное вре�
мя... Новогодний капустник в
ЦДРИ»
2.45 М/ф для взрослых

5.05 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.25 М/ф «Ледниковый пери�
од 3: Эра динозавров»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России.
Традиции праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко
в ГКД
13.45 «Пелагея. «Счастье лю�
бит тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» Ново�
годний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Рождество»
0.00 «Афон. Достучаться до
небес» (12+)
1.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя»
3.00 «Путь Христа»

4.30 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖ�
НИКА» (12+)
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА�
РОК» (12+)
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения
1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)

5.00 «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.15 «Рождественская песен�
ка года» (0+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА»
(16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ�
ПА ЛЮБВИ» (16+)
1.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/ф «Маленький принц»
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная короле�
ва�3. Огонь и лёд» (6+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
2.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ» (0+)
4.15 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО�
ГО ФИЛИНА» (12+)
8.00 «Естественный отбор»
(12+)
8.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ�
КА В ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звёзды Дорожного
радио». Гала�концерт (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Ку�
ликова» (12+)
14.30, 21.05 «События»
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.20, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
18.30 «Мировая прогулка»
(12+)
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕС�
ТРЫ» (12+)
1.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (12+)
4.50 «Юмор зимнего периода»
(12+)

6.30 Д/ф «Пророки. Елисей»
7.00 Х/ф «ГАРАЖ»
8.40 Д/ф «Пророки. Иона»
9.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «Пешком...». Москва пе�
шеходная»
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»
12.15, 0.20  «Планета Земля»
13.05 Концерт Государствен�
ный академический Воронеж�
ский русский народный хор
имени К.И.Массалитинова
14.05 «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепо�
тинника. Нина Меньшикова»
15.15, 1.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ
ПРУДЫ»
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн
Креститель»
17.00 Концерт «Признание в
любви»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рож�
дение детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика романса».
Олег Погудин»
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 «Мастера хорового пения»
2.30 М/ф для взрослых

ТВЦ 05:40 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ"
В главных ролях: Наталия Антонова, Дмитрий Ульянов,
Борис Хвошнянский, Екатерина Марченко, Юля Шугар,
Александр Рудько, Валентин Томусяк, Илья Носков, Геор.
гий Лещенко, Екатерина Тышкевич.
Встреча бывших одноклассников становится для Ирины и
Сергея судьбоносной . прежние чувства не остыли, и вско.
ре сорокалетние влюблённые понимают, что их расста.
вание 25 лет назад было ошибкой. Сергей . вдовец, Ирина
давно в разводе. Казалось бы, ничего не должно помешать
их долгожданному счастью, но у обоих . взрослые дочери.
Алина и Женя почти ровесницы, но характеры и жизнен.
ные ценности у девушек совершенно разные. Из.за столк.
новения характеров сводных сестёр счастье родителей
становится под угрозой.

Россия.К 15:00 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА".
В ролях: Сергей Колтаков, Альберт Филозов, Елена Финоге.
ева, Александр Кайдановский, Анастасия Вертинская, Ев.
гений Евстигнеев, Евдокия Германова, Владимир Сошальс.
кий, Владимир Кашпур, Марк Гресь и др.
Фантазия на тему одноименного романа Марка Твена. Са.
молет американского летчика заблудился во времени. Так
современный янки попал в эпоху славного короля Артура. Он
встретил легендарных рыцарей Круглого стола, прекрасную
Сэнди, коварную Моргану и мудрого волшебника Мерлина...

ТВЦ 21:20 "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ"
С раннего детства Лика имеет очень серьезные проблемы
со зрением. Когда Лика подросла, чтобы хоть как.то по.
мочь семье, она устроилась работать в артель, где произ.
водят бумажные цветы. Но неожиданно девушку настига.
ет горе . умирает ее отец, а бедная Лика теперь должна
заботится еще о брате Алексее и сестричке Насте, кото.
рые намного младше нее. К тому же, мачеха сразу после
похорон выгоняет детей из дома. Лика, не имея иного выхо.
да, решает временно пожить в сельском доме покойной ба.
бушки, который уже давно пустует. Односельчане всеми
способами пытаются помочь бедным детям, однако даже
среди них нашлись мерзавцы. Восемнадцатилетний подрос.
ток Дима изнасиловал несчастную Лику, а полицейские на.
прочь отказываются принимать ее заявление. Вскоре после
этого Дмитрий погибает в армии от несчастного случая, а
его мать Тамара пытается забрать у Лики новорожденно.
го ребенка. На помощь Лике приходит брат Томы Иван, ко.
торый всеми силами защищает девушку и маленького Сашу.
Постепенно Иван начинает осознавать, что влюбился в
Лику, вот только сама она не желает быть с ним вместе,
ведь он является родным дядей парня, который посмел ее
изнасиловать...
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Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»

� Окна, лоджии
� Балконы, крыши для балконов
� Входные двери
� Внутренняя
   и наружная отделка
� В частных домах
   замена коробок
� Оформление договора на дому.

Заказ по телефонам:
8�903�889�54�62, 8�903�879�40�25.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ЗАКАЖИ ОКНО,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

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

Уважаемые покупатели!
В магазине «Ленок» до 31 декабря на

мебель и ковровые изделия
новогодние скидки до 15%.

С 1 января магазин переезжает
по новому адресу: ул. Революционная,

81, в здание магазина «Татьяна».

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8�909�256�47�77.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
25,7 кв.м., гараж, огород 1 сотка, район
поселка.

Тел.: 8�960�509�29�02.
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� На постоянную работу СРОЧНО ДИС�
ПЕТЧЕР на автостанцию, ВОДИТЕЛИ в
такси, КОНДУКТОР. Официальное трудо�
устройство и высокая з/плата.

Тел.: 8�962�167�01�67,
8�961�249�99�99.

В связи с расширением компании  �
МЕНЕДЖЕРЫ�ЛОГИСТЫ. Обучение.
З/пл сдельная + оклад.

Тел.: 8�960�500�35�99 (Светлана).

� Швейному предприятию в го�
роде Волгореченск в связи с рас�
ширением � на постоянную рабо�
ту ТЕХНОЛОГ, МАСТЕР,
ШВЕИ. Заработная плата высо�
кая, оформление по трудовому
кодексу, иногородним оплачива�
ется проезд.

Обращаться по телефону: 8�920�
391�82�51 (Екатерина).

� ПРОДАВЕЦ в г. Плёс, магазин авторс�
кой одежды из льна и сувенирной продук�
ции. Перспективы карьерного роста, обще�
ние с интересными людьми. З/п от 20.000
рублей в месяц (оклад+процент).

Тел.: 8�926�725�73�46, 8�800�700�19�36,
centrine@mail.ru

Ювелирному предприятию «Приволжс�
кий ювелир» на постоянную работу � ПО�
ЛИРОВЩИКИ, МОНТИРОВЩИКИ.

Тел.: 8�930�362�81�35, 2�19�04.

ТРЕБУЮТСЯ:

� ПОВАР и БАРМЕН в кафе.
Тел.: 8�961�117�12�69.

Приобретая и используя
пиротехнические изделия в
дни новогодних праздников,
люди, естественно, предвку�
шают красочное зрелище, ра�
дость, восторженные крики
детей… Так оно и должно
быть. Однако ежегодно стати�
стика констатирует множе�
ство несчастных случаев, уве�
чий, пожаров в результате не�
грамотного выбора и приме�
нения пиротехники. Любой
из нас может рассказать о ка�
ком�либо происшествии,
очевидцем или участником
которого был.

Никогда не покупайте пи�
ротехнические изделия в
уличных ларьках, с рук! Они
должны продаваться только в
магазинах, быть сертифици�
роваными, иметь инструк�
цию на русском языке. На
упаковке должны быть напи�

РРРРРАДИ БЕЗОПАСНОСТИАДИ БЕЗОПАСНОСТИАДИ БЕЗОПАСНОСТИАДИ БЕЗОПАСНОСТИАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

Пиротехнические изделия сейчас на пике по�
пулярности. У народной к ним любви уже доста�
точно большой стаж. В России пиротехника по�
явилась в начале XVIII века при Петре I  в виде
казенных фейерверков и иллюминаций, устра�
ивавшихся по случаю различного рода торжеств.

саны реквизиты производи�
теля или оптового продавца,
срок годности и дата изготов�
ления, класс опасности или
радиус опасной зоны, выде�
ленный шрифтом предупре�
дительный текст об опаснос�
ти изделия, который начина�
ется со слова ВНИМАНИЕ,
ограничения по его примене�
нию, правила хранения и ути�
лизации. Продажа детям пи�
ротехнических изделий до 16
лет запрещена. Продавец
обязан по вашему требова�
нию предъявить: сертификат
качества, гигиеническое
заключение о безопасности
изделия и лицензию на право
продажи пиротехники.

Категорически запрещено
производить запуск изделий
с балконов, вблизи жилых
домов: заряды могут попасть
в окно или открытую фор�

Как выбрать пиротехнику

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в новостройке, с индивидуальным ото�
плением, не угловую, 2/3, 750000 руб.

Тел.: 8�960�509�86�40 (Наталья),
         8�960�509�98�50 (Илья).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�960�508�71�15.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3 этаж в новостройке с индивидуаль�
ным отоплением.

Тел.: 8�905�058�38�30.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 8�909�255�35�72.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ,  ул. Железнодорожная,
д. 19.

Тел.: 8�903�878�43�55.

� СЕНО в рулонах со склада.
Возможна доставка.

Тел.: 8�930�005�06�46.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 8�985�202�20�14.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
РЕПЕТИТОРА по химии 8�9 классы.

Тел.: 8�961�247�30�64.

� 1/2 ДОМА, район поселка.
Тел.: 8�910�999�21�08.

� ЩЕНКОВ немецкой ов�
чарки.

Тел.: 8�910�999�21�08.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
43 кв.м., 5/5 ул. Фрунзе.

          Тел.: 8�960�503�56�47.

� КВАРТИРУ ГОСТИНОГО
ТИПА, 2 этаж, 12,1 кв.м., цена
320 тыс. руб. Торг при осмот�
ре; ПОЛУСАПОЖКИ зима,
натуральные, производство
Беларусь, на проблемную ногу.
Цена 2 тыс. руб., размер 37;
КУКЛУ – «Реборн» (куклы –
младенцы). Цена 5 тыс. руб.

Тел.: 8�962�159�56�96.

УСЛУГИ:

ГРАВИЙ,
ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,

ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Тел.: 8�962�162�40�70.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

5.20 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.35 М/ф «Ледниковый пе�
риод 4: Континентальный
дрейф»
10.15 Мультфильмы
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РО�
МАН» (12+)
13.50 «К юбилею Н. Гвозди�
ковой. «Рожденная любить,
рожденная прощать»
14.55 «Роберт Рождественс�
кий. Эхо любви»
16.55 «Николай Чудотворец»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Рождество 2018»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХС�
КИЙ ВОДОПАД» (12+)
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ�
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
3.55 «Брюс Спрингстин»
(16+)

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)
8.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА�
ТЫЕ» (12+)
10.10, 3.55 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интер�
вью Святейшего Патриарха
Кирилла
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ�
КЕ» (12+)
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО�
ДОСТЬ» (16+)
23.30 «Русское Рождество»
(12+)
1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 «Малая земля» (16+)
6.25, 8.15 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ» (12+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.40 «Белая трость». VIII меж�
дународный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Ху�
тор» (12+)
0.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
2.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ�
ЖИКИ � СВО...» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00  «Снежная битва» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
12.40, 0.55 «ТАКСИ�3» (12+)
14.15, 2.30 «ТАКСИ�4» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (0+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
4.10 «Ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
6.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
8.55, 9.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
9.00 «Актуально» (16+)
10.50 С Рождеством Христо�
вым! Поздравление Патриар�
ха Московского и Всея Руси
Кирилла
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.35 «Мой герой. Марина
Дюжева» (12+)
14.30, 21.05 «События»
14.45 «Новый Год с доставкой
на дом». Юмористический
концерт (12+)
16.00 «Хронос» (12+)
16.20 Великая Рождественс�
кая Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРО�
КАТ» (12+)
21.20 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Взвесимся на брудер�
шафт!» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ�
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
1.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА�
СТЬЕМ» (12+)
4.50 «Хроники московского
быта. Горько!» (12+)
5.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

6.30 «Лето Господне. Рожде�
ство Христово»
7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА»
8.35 «Обыкновенный кон�
церт»
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
11.20, 0.05 Д/ф «Неясыть�
птица»
12.00 «Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Ше�
потинника. Марина Неело�
ва»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Большая опера � 2017
г.»
18.40 Д/с «Холод»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Энигма. Риккардо
Мути»
21.35 «концерт Новогодний
Венского филармонического
оркестра� 2018 г.»
0.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
2.05 «Тайна Абалакской ико�
ны»
2.50 М/ф для взрослых

Россия�1 15:35 "ЗОЛОТЦЕ"
В ролях: Пелагея Невзорова, Сергей Угрюмов, Екатерина Ва�
сильева, Юрий Назаров, Екатерина Семенова, Дарья Фек�
ленко, Владимир Фекленко и др.
Катя � романтичная и наивная девушка, мечтающая о сказ�
ке. Она сирота, вместе с дедушкой работает прислугой у
разочаровавшегося в жизни олигарха Павла Бурова. Катя
хромоножка, но с легкой руки дедушки все зовут ее "Золот�
це". Она пишет картины � портреты сына олигарха Ивана,
в которого тайно влюблена. Иван � избалованный мажор,
притворялся, что ухаживает за ней, пообещал ей взять
Катю с собой в Лондон и помочь стать настоящей худож�
ницей, но лишь посмеялся над ней. В отчаянии Золотце убе�
гает из дома и возвращается на свою родину, в небольшой
городок на Волге, где погибли ее родители. Она надеется по�
ступить там в художественное училище, обрести себя и до�
казать Ивану, что достойна его любви…

точку, залететь на чердак или
на крышу и стать причиной
пожара или травмирования
людей. Фейерверочные изде�
лия устанавливайте на твер�
дую ровную поверхность
строго вертикально, разоб�
равшись, где у изделия верх
и откуда будут вылетать горя�
щие элементы, иначе может
произойти опрокидывание.
После поджога фитиля вый�
дите за радиус опасной зоны.
При запуске никогда не на�
клоняйтесь над коробкой, не
направляйте ракеты и фейер�
верки на людей даже в шут�
ку. Не бросайте петарды под
ноги, не запускайте с рук и не
носите их в карманах. При
задержке в работе пиротех�
нического изделия ни в коем
случае не подходите к нему,
так как оно может сработать
в любой момент. Зрителям
лучше расположиться с на�
ветренной стороны на доста�
точном удалении (не менее
15�20 метров) от пусковой
площадки – и зрелищно, и
безопасно.

Запрещено работать с пи�
ротехникой в нетрезвом со�
стоянии и курить вблизи.

Никогда не разбирайте, не
дооснащайте конструкцию
фейерверка ни до использо�
вания, ни после! Нельзя до�
верять детям и подросткам
пользоваться пиротехникой
самостоятельно. Использо�
ванные, испорченные или не
сработавшие изделия необ�
ходимо обязательно выдер�
жать 24 часа в воде и затем
утилизировать с бытовыми
отходами.

При любом подозрении на
пожар или возгорание не�
медленно звоните по т. 01�
112

Отделение надзорной дея�
тельности по Приволжскому
району желает вам веселого и
безопасного Нового года!

Н. Архангельский,
начальник ОНД.
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ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНО

«Безопасность
эксплуатации газового

оборудования»
Газоснабжение является одним из видов

коммунальных услуг, и в настоящее время труд�
но представить комфортную жизнь без газа. Но
нужно помнить о том, что газ – источник повы�
шенной опасности, газоснабжение жилого
дома зачастую сопряжено с авариями, в том
числе и с человеческими жертвами.

Причины проблем оче�
видны: несанкционирован�
ное подключение к газорас�
пределительной сети, неза�
конный монтаж, демонтаж
газового оборудования,
большой процент устарев�
шего газового оборудова�
ния, несогласованные пере�
планировки помещений с
нарушением вентиляцион�
ных каналов и элементар�
ное пренебрежение прави�
лами пользования газом в
быту.

Обслуживание газоис�
пользующего оборудова�
ния, которое находится не�
посредственно внутри квар�
тир – это сфера ответствен�
ности собственника или на�
нимателя квартиры и безо�
пасность эксплуатации га�
зоиспользующего оборудо�
вания жилых домов зависит
от соблюдения потребите�
лями правил пользования
газом в быту.

Правила
пользования

газовыми приборами

Лица, пользующиеся бы�
товыми газовыми прибора�
ми и аппаратами, обязаны:

� Пройти инструктаж в
техническом кабинете При�
волжского ПУ филиала АО
«Газпром газораспределе�
ние Иваново» в г.Фурмано�
ве по адресу:город При�
волжск, улица Волгоречен�
ская, д. 8 и самостоятельно
ознакомиться с инструкци�
ей (руководством) по эксп�
луатации установленных в
квартире газовых приборов
и аппаратов.

� Обеспечить сохранность
и содержание в чистоте га�
зового оборудования. Обес�
печивать свободный доступ
к газовым приборам, запор�
ной арматуре и баллонам с
сжиженным газом (не заг�
ромождать проходы и поме�
щения).

� Следить за нормальной
работой газового оборудо�
вания, дымоходов и венти�
ляции, проверять тягу до
включения и во время рабо�
ты газовых приборов с отво�
дом продуктов сгорания

газа в дымоход. Периоди�
чески очищать «карман»
дымохода.

� По окончании пользова�
ния газом закрыть краны на
газовых приборах и перед
ними.

� Закрыть немедленно
краны горелок газовых при�
боров при внезапном пре�
кращении подачи газа и со�
общить аварийной службе
филиала АО «Газпром газо�
распределение Иваново» в
г.Фурманове по телефонам
04 или 8 (49339) 4�14�67.

� При неисправности га�
зового оборудования выз�
вать работников газовой
службы.

� Допускать в квартиру
работников предприятия
филиала АО «Газпром газо�
распределение Иваново» в
г.Фурманове по  предъявле�
нию ими служебных удосто�
верений   для осмотра и ре�
монта газопроводов и газо�
вого оборудования в любое
время суток.

� Перед входом в дома,
квартиры, подвалы и погре�
ба, до включения света или
зажигания огня, убедиться в
отсутствии запаха газа.

� Производить самоволь�
ную газификацию дома
(квартиры, садового доми�
ка), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов и
запорной арматуры.

� Осуществлять перепла�
нировку помещений, где ус�
тановлены газовые приборы,
без согласования с соответ�
ствующими организациями.

� Вносить изменения в
конструкцию газовых прибо�
ров. Изменять устройство
дымовых и вентканалов. Зак�
леивать вентиляционные ка�
налы, закупоривать или зак�
леивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки
дымоходов.

� Отключать автоматику
безопасности и регулирова�
ния, пользоваться газом при
неисправных газовых прибо�
рах, автоматике, арматуре и
газовых баллонах, особенно
при обнаружении утечки

Запрещается:

газа.
� Пользоваться газом при

нарушении плотности клад�
ки, штукатурки (трещины)�
дымоходов. Самовольно ус�
танавливать дополнитель�
ные приборы на дымоотво�
дящих трубах от водонагре�
вателей.

� Пользоваться газом без
проведения очередных про�
верок и чисток дымовых и
вентканалов в сроки, опреде�
ленные Правилами безопас�
ности в газовом хозяйстве.

� Пользоваться газовыми
приборами при закрытых
форточках, жалюзийных ре�
шетках, решетках венткана�
лов, отсутствии тяги в дымо�
ходах и вентиляционных ка�
налах, щелей под дверями
ванных комнат.

� Оставлять работающие
газовые приборы без при�
смотра (кроме приборов,
рассчитанных на непрерыв�
ную работу и имеющих для
этого соответствующую ав�
томатику).

� Оставлять работающие
газовые емкостные водона�
греватели на длительное вре�
мя без надзора, так как в слу�
чае аварийного отключения
произойдет размораживание
системы отопления.

� Допускать к пользованию
газовыми приборами детей
дошкольного возраста, лиц,
не контролирующих свои
действия и не знающих пра�
вил пользования ими.

� Использовать газ и газо�
вые приборы не по назначе�
нию. Пользоваться газовыми
плитами для отопления по�
мещений.

� Привязывать к газопро�
водам веревки и нагружать
газопроводы.

� Использовать помеще�
ния, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.

� Применять открытый
огонь для обнаружения уте�
чек газа (с этой целью ис�
пользуется мыльная эмуль�
сия или специальные прибо�
ры).

� Хранить в помещениях и
подвалах пустые и заполнен�
ные сжиженным газом бал�
лоны. Самовольно без спе�
циального инструктажа про�
изводить замену порожних
баллонов на заполненные га�
зом и подключать их.

Будьте бдительны и акку�
ратны при пользовании газо�
выми приборами в быту.

Помните, нарушая правила,
вы подвергаете опасности не
только себя, но и окружаю�
щих!

А. Хвостов,
главный инженер.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Задняя, конечная часть чего–нибудь

движущегося. 6. Латиноамериканский танец.
9. Старинный французский танец. 10. Род
яхты для катания по льду. 12. Орган зрения.
13. Наука, изучающая строение кожных ли�
ний на пальцах рук. 15. В старинном дворян�
ском быту: мальчик�слуга. 20. В граммати�
ке: вся часть слова до окончания. 21. Её труд�
но отыскать в стоге сена. 22. Воронкообраз�
ное расширение. 23. Высушенная кора вет�
вей тропических деревьев семейства лавро�
вых, пряность. 24. Имущество, собствен�
ность. 25. Решение судей в спортивных со�
ревнованиях. 26. Растение с фиолетовыми
или белыми цветками. 27. Ядро далёкой га�
лактики. 28. Благодарность, воздаяние за
что–нибудь. 34. Наука, изучающая особен�
ности распространения, отражения и зату�
хания звуковых волн в реальной водной сре�
де. 36. Ненастье с сильным разрушительным
ветром. 37. Спиртной напиток, сходный с
ромом. 38. Громкоговорящий телефон. 39.
Рыба отряда окунеобразных. 40. Воровство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Любимое занятие для себя, на досуге.

2. Дневная пища. 3. Род растений семей�
ства жимолостных. 4. Обувь, надеваемая
поверх сапог. 5. Прозрачный хрупкий ма�
териал. 7. Мера длины. 8. Отступ в начале
строки. 11. Наука о действии всех видов
ионизирующих излучений на организмы и
их сообщества. 12. Учение о движении и
равновесии жидкостей и газов. 14. Учёный,
изучающий события и факты прошлого. 15.
Группа вьючных животных, перевозящих
грузы, людей. 16. Узкая снежная гряда, на�
метённая ветром. 17. Специальная жид�
кость для письма на бумаге. 18. Крытый
экипаж, повозка. 19. Музыкант�струнник.
29. Высшая ступень, расцвет. 30. Спортив�
ный заплечный вещевой мешок с кармана�
ми. 31. Самодур. 32. Загадка, в которой раз�
гадываемые слова даны в виде рисунков в
сочетании с буквами и знаками. 33. Пря�
мой и строгий смысл чего–нибудь. 34. По�
ток чего–нибудь, множество. 35. Повозка,
телега.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Любимое занятие на досуге

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
29 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день + 1, пасмурно, без осадков

0, пасмурно, без осадковночь

30 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

0, пасмурно, без осадковдень

ночь � 1, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

29 ДЕКАБРЯ. АГЕЕВ ДЕНЬ
� Если в этот день выпадет много инея � на

Святки ляжет глубокий снег, ударит мороз �
холода продержатся до самого Крещения.

� Если в этот день стоит холод, то зима бу�
дет лютой.

� Если стекла покрыли расписные узоры,
то мороз продержится еще 20 дней.

30 ДЕКАБРЯ. ДАНИЛОВ ДЕНЬ
� Коли иней в этот день, тепло будет че�

рез неделю.
� В декабре метели � будут пчелы хорошо

роиться.
� На пророка Даниила иней � теплые

Святки.
� Данила декабрь торопит.

Здравствуй, рыжая собака!
Приходи к нам в гости!
Для тебя мы припасли
Сахарные кости!
Ты скажи нам без утайки,
Только правду, а не байки:
� Как нам этот год прожить,
Что придется пережить?
И собака отвечала:
� Гав�гав�гав! Скажу вам прямо,
Я сама еще не знаю,
Что год новый предвещает.
Вот немножко осмотрюсь
И тогда сказать решусь,
Что вас ждет в Новом году,
Всю вам правду расскажу.
Хоть немного лучше жить –
Вот о чем мечтается.
Пусть же сбудутся мечты –
Счастлива буду я и вы!

Л.Соколова, г.Плёс.

Год рыжей собаки
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Фестиваль «Выходи гу�
лять» объединяет регионы,
которые успешно реализуют
федеральный проект «Фор�
мирование комфортной го�
родской среды». На площад�
ках, благоустроенных в рам�
ках проекта, с декабря по ап�
рель по всей России будут
организованы спортивные и
культурные массовые ме�
роприятия для местных жи�

ВСЕ НА ПРВСЕ НА ПРВСЕ НА ПРВСЕ НА ПРВСЕ НА ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

«Выходи гулять»
Ивановская область присоединилась к Все�

российскому фестивалю «Выходи гулять».

И в этом не было ничего удивительного.
Однако, кое�какие перемены имелись и на�
блюдались невооружённым глазом – время
действия возле ёлки было перенесено на ве�
чер. Почему организаторы, творческий кол�
лектив Приволжского ГДК, решились на та�
кие перемены? Рассказывает директор дома
культуры Н.В.Зеленова: «На такой экспери�
мент мы пошли потому, что захотели сделать
праздник не только для детей, но и для их ро�
дителей. Раньше, когда события разворачи�
вались днём, знакомиться с лесной красави�
цей приходили ребята из детских садов и
младшие школьники, в сопровождении вос�
питателей и учителей. Несмотря на свою рас�
крепощённость, девочки и мальчики всё рав�
но были зажаты определёнными  рамками.
Веселье же с родителями, друзьями даёт им
не просто шанс повеселиться от души, но и
сделать это вместе с родными людьми. Дума�
ем, что всё у нас получилось, и дальше откры�
тие ёлки будем проводить в вечернее время».

Никто не мог предсказать заранее, сколько
соберётся народа на площади. Были опасе�
ния, что не так много, как хотелось бы. Но
детишки и их родители не подвели и не упус�
тили шанс побывать на предновогоднем пред�
ставлении. Площадь была полна. Бравый сол�
дат, Хохотушка и Рёвушка со сцены веселили
собравшихся, приглашая их окунуться в но�
вогоднюю атмосферу, с помощью песен, хо�
роводов, загадок, танцев, игр. Дети охотно от�

Гостья из квартала 23
По установившейся в нашем городе традиции

открытие городской ёлки было превращено в на�
стоящий праздник. Шум, смех, музыка с цент�
ральной  площади Приволжска раздавались по
всему городу.

На днях подобные ме�
роприятия прошли во дво�
рах нескольких новостроек.
Благо, что территория уже
заасфальтирована, в поря�
док приведена – гуляй, не
хочу! На одну из таких пло�
щадок и прикатила обыч�
ная, на первый взгляд, га�
зелька белого цвета.

Развесёлая, совсем не
страшная Баба�Яга, выско�
чив из микроавтобуса как
из избушки на курьих нож�
ках, моментально собрала
вокруг себя ребятню из
близлежащих дворов (в ос�
новном, это были дети из
новых домов №№16а и 17а
по ул. Ст. Проезд).  Под но�
вогодние песенки хоровод
закружил и сказочную геро�
иню, и её безгранично до�
вольную всем происходя�
щим компанию. А когда
стало ясно, что кураж обу�
ял хозяев двора в полной
мере, очаровательная ба�
бушка принялась загады�
вать загадки про ёлку, про
зиму, про Новый год. Что�
бы никто не замёрз, снова
станцевали, повторяя за го�
стьей всевозможные прито�
пы, прихлопы, повороты и
другие магические движе�
ния. На бабулиной юбке
плясали вместе со всеми

Больше ёлок,
хороших и разных!

телей.
В Ивановской области

первые праздничные гуля�
ния, которые пройдут на
благоустроенных площадках
и дворах, будут посвящены
встрече Нового года.

В ближайшие выходные
маленьких жителей города
Тейково ждут елки, органи�
зованные активистами мес�
тных ТОСов, в благоустро�

енных дворах на улицах
Первомайская и Пролетарс�
кая, а также на большой по�
ляне между улицами Рубс�
кая и Фестивальная. Прове�
сти саму новогоднюю ночь
оригинально смогут кохом�
чане. Здесь на площади пе�
ред Домом культуры будет
организована дискотека у
нарядно украшенной елки.
Длинные новогодние вы�
ходные станут увлекатель�
нее для жителей поселка Са�
вино. С 4 по 9 января на дет�
ской игровой площадке во
дворе Центра дополнитель�
ного образования для детей
Савинского муниципально�
го района будут проводить�
ся конкурсы и эстафеты.

Фестиваль «Выходи гу�
лять» придет во все муници�
палитеты, попавшие в про�
грамму формирования ком�
фортной городской среды в
2017 году. Подробный план
мероприятий будет опубли�
кован в ближайшее время.

кликались и с интересом на�
блюдали не только за дей�
ствиями персонажей, но и по
их примеру включались в ска�
зочную игровую программу.
Ориентиром для них были так

же и девочки из танцевальных коллективов
«Колибри» и «Фаина» (рук. О.Васильева и
С.Полякова). Юные танцоры показывали
движения и служили образцом для поведения
на ёлке. С радостью дети и взрослые встрети�
ли Деда Мороза и Снегурочку, а традицион�
ная «В лесу родилась ёлочка» удачно завер�
шила праздник. Кажется, что ёлочка должна
быть довольна оказанными ей почестями.

 А теперь узнаем, откуда она приехала в
Приволжск, из какого такого дремучего леса?
В некоторых городах к лесной гостье имеют�
ся претензии, мол, недостаточно стройна и
пушиста… У нас, вроде бы, всё, как полагает�
ся: ровная, красивая, но…«Ростом могла бы
быть и  повыше для своих лет, � дал свои про�
фессиональные комментарии замглавы руко�
водителя Фурмановского лесничества.
В.В.Бобылев, задачей которого является еже�
годное «присматривание» кандидатки на роль
главной городской красавицы. – Она росла в
Плёсском лесничестве, в квартале № 23. Ей
примерно 80�90 лет, для такого почтенного
возраста она должна быть примерно метров
25, а тут около 18. Но не дотянула она до нуж�
ной высоты потому,  что росла одиноко в поле,
среди подруг в лесу она бы  тянулась вверх,
борясь за солнечный свет». Нашей лесной го�
стье за место под солнцем бороться не при�
шлось. И вообще, какая она гостья? Она – хо�
зяйка праздника, без которой и Новый год не
был бы Новым годом.

еловые шишки, а растрёпан�
ные космы (их просто обяза�
на иметь каждая уважающая
себя Баба�Яга) украшал ко�
кетливо�яркий платочек.
Правда, через некоторое вре�
мя старушка вслух заметила:
«Они тут все в этом дворе в
розовых шапках ходят. Надо
отобрать – мой�то платок
уже поистрепался». Но отби�
рать ничего не стала – уж
очень ей детишки понрави�
лись – весёлые, да задорные.

Подоспел молодой Новый
год, принёс платочек вол�
шебный. И пока он, подки�
нутый вверх, опускался на
снег, ребятня кричала «Ура!»
� кто громче.

Конечно, позвали Дедушку
Мороза. А с ним и Снегуроч�
ка пожаловала. Дед оказался
бодрым, моложавым. Расска�
зал, что со спортом дружит. И
хотя лет ему уже целых сто, по
утрам зарядку делает и гири
тягает. А в команде его по�
мощники – школьники ещё,
а тоже гири поднимают. Да
так легко, что Бабушка�Яга не
сразу и поверила, что настоя�
щие они, тяжёлые. Попробо�
вала, было, сама, да ничего у
неё не вышло. Даже по земле
повозила старушка спортив�
ный снаряд с большим тру�
дом. «Они какие�то… не под�

нимающиеся», � ре�
зюмировала бабуся.
И вспомнила – хо�
ровод пора вокруг
ёлки водить. Ёлочку
позвала – наряд�
ную, новогоднюю,
говорящую, к тому
же. А после хорово�
да целую корзинку
конфет принесли –
каждый, кто поста�
рался и к празднику
стишок выучил, да
Дедушке Морозу
его с выражением, с
толком, с расста�
новкой рассказал,
конфету получил –
сладкую, шоколад�
ную. Некоторые
даже по два стихот�
ворения прочитали.
А одна замечатель�
ная девочка ещё и
частушки спела –
повеселила ново�
годнего деда. В это

время кто своей очереди
ждал, кто гостинчику радо�
вался. А один малыш стара�
тельно большущую конфету в
карман своей курточки запи�
хивал. Запасливый!

Ребята на празднике со�
брались и маленькие, и по�
старше, но все веселились,
все танцевали, все гостям
рады были. А под конец «Ва�
ленки» сплясали. И те, кто в
валенках пришёл, и те, кто в
сапожках.

Радости было – море! И не
только у детишек – за них их
мамы, папы и бабушки радо�
вались. Фотографии для се�
мейных архивов делали, ар�
тистов благодарили, ещё
приезжать просили.

Такую же ёлку провели и в
другом районе города – во
дворе новых домов
№№6а,10а, 11а.  Мероприя�
тия прошли в рамках фести�
валя городской среды «Выхо�
ди гулять!». А организатора�
ми выступили МО партии
«ЕР» (секретарь Э.А. Соловь�
ёва, председатель исполко�
ма, она же заводная Бабуш�
ка�Яга, Е.А. Крайнова),
представители «Молодой
гвардии», ребята из клуба ги�
ревого спорта «Олимп» (рук.
Ю.Г. Морев) и ГДК.

Ю.Татакина.

С каждым годом всё больше возможностей получают
приволжане, чтобы весело и с пользой провести ново�
годние праздники. Да ещё и выбор появился – тут ёлка,
там другая. Ярмарки, фотосессии, всевозможные шоу,
представления, постановки.

С Но�вым го�дом!

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Глюкометр � для больного
лучший подарок

Долгое время пенсионерка нуждалась в
глюкометре, но из�за сложного материаль�
ного положения не могла его приобрести.

Женщина страдает сахарным диабетом и
принимает инсулиносодержащие препара�
ты. Валентина Васильевна пояснила, что

В преддверии Нового года про�
блему жительницы Приволжска
Валентины Вилкиной помогли ре�
шить в местной общественной
приемной.

PS: Хочется сказать, что лозунг фести�
валя «Выходи гулять», как нельзя точно
отражает суть прошедших мероприятий.
Одно прошло во дворе новых домов, вырос�
ших на месте ветхих деревянных бараков.
Второе – на центральной городской площа�
ди, «одетой» в новый асфальт. Программа

«Комфортная городская среда» продолжа�
ется, получает импульс дальнейшего разви�
тия. Это означает, что количество благо�
устроенных ухоженных дворов, городских
территорий, общественных пространств
будет прирастать, и приволжане с удоволь�
ствием вновь придут сюда погулять…

нуждается в покупке глюкометра, и в связи
с трудным материальным положением реши�
ла обратиться за помощью в общественную
приемную, где и было принято решение ока�
зать поддержку пенсионерке в рамках волон�
терского проекта «Скорая социальная по�
мощь». Зам. главы района по социальным
вопросам Эльвина Соловьева и руководи�
тель местной общественной приемной Юлия
Турусова побывали в гостях у В.В. Вилкиной
и вручили ей новый глюкометр, услышали
слова благодарности за помощь.

Э.Соловьева.

Приволжская ёлка зажигает огни.
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Главные правила здорового питания
для долголетия

ВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАВАЖНО ЗНАТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!ТЬ!

Наши каждодневные пищевые привычки, которые
вроде бы никак не отражаются на самочувствии момен�
тально, оказывают на здоровье системное влияние,
подчеркивают специалисты. Неправильное питание
увеличивает риск возникновения сердечно�сосудистых
болезней, артериальной гипертонии, ожирения, сахар�
ного диабета, рака. Каких же правил нужно придержи�
ваться за столом, чтобы избежать опасных заболева�
ний и сохранить здоровье на долгие годы?

Меню меняется
вместе с человеком

На уровне интуиции и здравого смысла понятно – питание должно
быть соизмеримо тому, сколько энергии тратит человек: нельзя много
есть при сидячей работе и, наоборот, голодать при больших нагрузках.
Если ориентироваться на цифры, то в сутки среднему человеку доста"
точно 2000 килокалорий, уточняет главный внештатный специалист
Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов:

– Например, в период бурного роста 15�16�летний мальчик�под�
росток может съедать большое количество пищи: она легко усваива�
ется и не оставляет никаких неприятных последствий в виде жиро�
вых отложений. Но уже в 18�20 лет питание должно стать более уме�
ренным. В противном случае к 25�ти годам у мужчины могут появиться
висцеральные (внутренние) жировые отложения в области брюшной
полости, сальника, брыжейки, в печени, иными словами, появится
маленький животик, а к 35�40 проявится абдоминальное ожирение
(избыток жира в верхней половине туловища и на животе), и возрас�
тет риск сердечно�сосудистых заболеваний. К сожалению, так сегод�
ня выглядит стереотипный портрет россиянина. В возрасте 30�60 лет
наши мужчины, в среднем, потребляют 3500�4000 Кк. Чтобы сбалан�
сировать питание, им можно смело сократить количество пищи вдвое.

КСТАТИ

Секрет пирамиды
Придерживаться правильного рациона взрослому че�

ловеку поможет «секрет пирамиды». Ежедневный набор
продуктов должен соответствовать простой схеме: осно�
ва «пищевой пирамиды» – овощи и фрукты  (например,
на 1 день достаточно одной порции овощного салата и,
как минимум, двух больших фруктов, самый простой ва�
риант – двух яблок).

На втором месте – злаки (утренние каши, зерновой
хлеб).

Далее – бобовые (гороховые и бобовые содержат боль�
шое количество растительного белка, т.е. необходимые
аминокислоты).

Что касается рыбы и мяса, то диетологи рекомендуют
выбирать рыбу холодных морей и есть ее не менее двух
раз в неделю; мясо достаточно употреблять 1�2 раза в не�
делю. При этом делать упор на индейку, кролика, кури�
ное мясо без кожи (в ней содержится много жирных кис�
лот, жиров и холестерина), нежирные сорта говядины.

Заведи будильник
на обед

У человека ежедневно должно быть 3 приема пищи и
2 перекуса, говорят эксперты. Причем, приемы пищи
означают не десерты и закуски, а полноценную еду –
завтрак, обед, ужин (каши, супы, мясо, курицу, овощи,
фрукты). Ужинать надо как минимум за два часа до сна.
Основные продукты для перекусов – фрукты и овощи,
на сладкое � сухофрукты, цукаты, фруктовые чипсы.

Повесить замок
на сладкую жизнь

В дневном меню должно быть как можно меньше са�
хара и сладкого. Согласно рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) дневная норма по�
требления сахара для здорового человека не должна
превышать 50 гр. (около 10 чайных ложек). В случае
наличия или предрасположенности к хроническим за�
болеваниям – например, к ожирению, гипертонии, на�
рушениям углеводного обмена, это количество сокра�
щается  до 30 гр., а при заболевании почек, сахарном
диабете – до 15�20 гр.

Сегодня сахар используется в основном как усили�
тель вкуса, «сахарный бум» начался с середины 20�го
века, и именно с избыточным потреблением сахара и
сахаросодержащих продуктов ученые связывают
всплеск в развитых странах ожирения, сахарного диа�
бета 2 типа, сердечно�сосудистых заболеваний.  Насы�
щенное сахаром питание негативно изменяет обмен ве�
ществ, провоцирует ускоренное образование атероск�
леротических бляшек. Также чрезмерное потребление
сахара способствует накоплению лишней внутрикле�
точной жидкости в тканях, отечности.

Ситуация усугубляется тем, что мы не просто сами
добавляем сахар в блюда и напитки, но и употребляем
так называемый «добавочный сахар» в составе покуп�
ных продуктов. Даже горчица, майонез, кетчуп содер�
жат сахар, не говоря про сладкие напитки, соки, сиро�
пы, газировку, молочный шоколад, мучные и конди�
терские изделия. Этот дополнительный сахар, по сути,
не имеет пищевой ценности, лишь увеличивая энерге�
тическую ценность блюда. «Скрытый» сахар обязатель�
но надо учитывать, рассчитывая ежедневную норму.

Как это сделать? По российскому законодательству,
производители обязаны указывать на этикетке количе�
ство сахара в продукте. Например, йогурты с различ�
ными фруктовыми добавками, даже с низкой жирнос�
тью, содержат примерно 10 грамм сахара, итого 3 ста�
канчика йогурта в день – это уже 30 грамм сахара.

Убрать солонку
со стола

Поставить жирный крест на жирном
Пятое правило � меньше

жира. Желательно сократить
или отказаться от жирных мяс�
ных продуктов (разрешается ку�
рица, индейка, кролик и нежир�
ные сорта говядины), жирных
молочных продуктов (йогурты
не более 5%, сметана не более
10%), продуктов с большим со�
держанием трансизомерных
жирных кислот (практически

все кондитерские изделия: торты,
конфеты, вафли, чипсы и все, что
хрустит).

«Сегодня мы тратим гораздо
меньше энергии, чем наши пред�
ки, чтобы есть в огромном коли�
честве жирные продукты, � объяс�
няет Елена Дороднева. � Для того,
чтобы есть 20% сметану и цельные
молочные продукты, нужно жить
в начале 20�го века – ходить пеш�

ком, не пользоваться лифтом,
работать не земле и заниматься
физическим трудом!»

Пищевые привычки выраба�
тываются с детства. Но изменить
подход к выбору продуктов, сба�
лансировать свое питание мож�
но в любом возрасте. И при этом
совершенно не обязательно до�
жидаться болезней – начните
сейчас!

Важно употреблять меньше соли в чистом
виде и максимально сократить чрезмерно со�
леные продукты (твердые сыры, колбасные из�
делия, соленья, сельдь, копчености, консервы,
майонез, кетчуп,  соевый соус), советуют спе�
циалисты. Как и в случае с сахаром, ВОЗ огра�
ничивает дневную норму соли для здорового
человека – не более 7 г в день (одна столовая
ложка). При риске или наличии хронических
заболеваний – 4 � 5 г.

«Ограничение соли  – один из главных фак�
торов профилактики артериальной гиперто�
нии, а низкосолевые рационы имеют отличное
антигипертоническое действие!»  � заверяет
главный внештатный диетолог Департамента
здравоохранения Тюменской области Елена
Дороднева.

Соль задерживает жидкость, поэтому при
чрезмерном употреблении соли жидкость на�
капливается в организме. А это является при�
чиной повышения диастолического («нижне�
го») артериального давления в молодом возра�
сте. Также человек становится нечувствитель�
ным ко многим лекарствам – возникает, так на�
зываемая, резистентность. Кроме того, появ�
ляются «рыхлость», вялость. Отекает лицо, осо�
бенно веки, по вечерам – ноги.

«По данным эпидемиологических исследо�
ваний Федеральной службы статистики от 2012
года примерно 60% взрослого населения пре�
вышают допустимые нормы соли почти в 2 раза
– потребляют 11 г соли в день. И эта статисти�
ка – без учета дополнительного досаливания,
являющегося одним из основных механизмов
избыточного потребления соли», � отмечает
главный внештатный специалист Минздрава
РФ по профилактической медицине Сергей
Бойцов.

Для контроля за потреблением соли специа�
листы рекомендуют не подсаливать дополни�
тельно после приготовления блюда за столом.
Использовать больше специй – различные сме�
си трав и морской соли, перец, морскую, ка�
менную, йодированную соль (5�6 г йодирован�
ной соли в сутки – хорошая профилактика йод�
ного дефицита). К соленьям, копченьям, кон�
сервам, твердым сырам относиться как к закус�
кам – есть по 1 � 2 кусочка.
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2018 � ГОД СОБАКИ
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В преддверии нового года
Пенсионный фонд России
фиксирует возросшую актив�
ность агентов негосудар�
ственных пенсионных фон�
дов, которые, зачастую вво�
дя граждан в заблуждение,
стараются перевести в НПФ
максимальное количество
клиентов. Граждан «пугают»
тем, что если до конца года
не принять решение и не
заключить с НПФ договор,
то пенсионные накопления
гражданина «сгорят» – госу�
дарство заберет их себе и «пу�
стит» на выплату пенсионе�
рам, а владельцу пенсионных
накоплений в лучшем случае
начислит пенсионные бал�
лы. Именно так пересказы�
вают аргументы представите�
лей НПФ многочисленные
граждане, которые обраща�
ются за консультацией в кли�
ентские службы и call�центр
ПФР.

Пенсионный фонд заявля�
ет, что эта информация абсо�
лютно не соответствует дей�
ствительности. Все средства
пенсионных накоплений на�
ходятся на индивидуальных
пенсионных счетах граждан,
инвестируются и будут вып�
лачиваться при выходе на
пенсию. Пенсионные накоп�
ления в пенсионные баллы

В ПРВ ПРВ ПРВ ПРВ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИАЗДНИЧНЫЕ ДНИАЗДНИЧНЫЕ ДНИАЗДНИЧНЫЕ ДНИАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Режим работы аптек
Аптека 30

декабря
31

декабря
1

января
2�7

января

РАЙПО 08.00�
17.00

08.00�
15.00

выходной 08.00�
18.00

«ФармЛига»
(ул.Фурманова,

14)

08.00�
20.00

08.00�
19.00

11.00�
20.00

08.00�
20.00

«ФармЛига»
(ул.Революци�

онная, 42)

08.00�
20.00

08.00�
19.00

11.00�
20.00

08.00�
20.00

«Фармация»
(ул.Железнодо�

рожная, 20)

выход�
ной

выход�
ной

выход�
ной

01.01�
05.01

выход�
ной

«Забота»
(ул.Революци�

онная, 28)

08.00�
20.00

08.00�
19.00

10.00�
19.00

08.00�
20.00

«Забота»
(ул.Революци�

онная, 65)

08.00�
20.00

08.00�
19.00

10.00�
19.00

08.00�
20.00

«АДА»
(ул.Революци�

онная, 36)

09.00�
16.00

09.00�
16.00

выходной

Работа такси «Экспресс», «Радио», «Эконом» будет осу�
ществляться в обычном режиме.

Е.Носкова,
зам.главы администрации

Приволжского муниципального района.

09.00�
16.00

Расписание автобусов
Маршрут 1 января 2�7 января

Время отправления

№1 «Стадион «Труд»�
Рогачевская фабрика»

� в режиме
выходного дня

№2а «Спортивный комплекс
� ул.Фурманова (АЗС) �

с.Ингарь»

� в режиме
выходного дня

№3 «с.Толпыгино –
ул.Фурманова (АЗС) –

ул.Гоголя»

� в режиме
выходного дня

г.Приволжск – с.Кунестино 12:40,
17:30

7:30, 17:30,
рейс 6:30

отсутствует

г.Приволжск –
с.Рождествено

13:50 Согласно
расписания

г.Приволжск – д.Федорищи 17:15 Согласно
расписания,
рейсы 6:20,

11:45
отсутствуют

г.Приволжск – с.Пеньки 13:30 Согласно
расписания

г.Приволжск – с.Новое 12:10,
18:20

Согласно
расписания

г.Приволжск –
с.Горки�Чириковы

15:00 В режиме
воскресного

дня

г.Приволжск – с.Поверстное � Согласно
расписания

Центр правового просвещения

УПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РУПФР В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионные накопления
не сгорят

Обязательно ли до нового года перево�
дить свои пенсионные накопления?

Ответ ПФР – нет!

пересчитываться не могут и
не будут. Подтверждением
этому является действующее
пенсионное законодатель�
ство.

В то же время у граждан по�
прежнему есть возможность
ежегодно выбирать, кому до�
верить инвестирование своих
пенсионных накоплений. И
Пенсионный фонд России в
очередной раз напоминает,
что если вы все же решили
перевести пенсионные на�
копления в НПФ, нужно от�
нестись к выбору фонда мак�
симально ответственно. Вы�
бор нужно делать осознанно,
а не подписывая, как это час�
то бывает, какие�либо доку�
менты при «приеме на рабо�
ту», оформлении кредита, по�
купке мобильного телефона
или визите «сотрудника
ПФР» к вам домой и т. п. Ни�
когда и никому не сообщайте
свой СНИЛС, если вы не уве�
рены, что это представитель
госоргана или работодатель,
никогда не указывайте свой
СНИЛС при его запросе на
различных сайтах.

Очень важно помнить:
если вы меняете пенсионный
фонд чаще, чем раз в пять
лет, ваши накопления пере�
водятся в него без учета все�
го или части инвестдохода.

ПФР рекомендует менять
страховщика (пенсионный
фонд) не чаще одного раза в
пять лет, а при подаче заяв�
ления проверяйте его тип –
на срочный или досрочный
перевод, выбирая первое.

Сегодня существуют толь�
ко три способа подачи заяв�
ления о переводе пенсион�
ных накоплений в управляю�
щую компанию или другой
пенсионный фонд. Первый
– через клиентскую службу
ПФР, заявление можно по�
дать как лично, так и через
законного представителя.
Второй – через интернет: на
портале госуслуг или сайте
ПФР. И в том, и в другом слу�
чае электронное заявление

должно быть подписано
усиленной квалифициро�
ванной электронной под�
писью. Наконец – по почте.
В этом случае установление
личности гражданина и
проверку подлинности его
подписи осуществляет но�
тариус.

При этом быть «молчу�
ном» вполне может быть
совершенно осознанной
позицией. Если вы заявле�
ний никогда не подавали –
ваши пенсионные накопле�
ния формируются через
Пенсионный фонд России
и инвестирует их в этом слу�
чае государственная управ�
ляющая компания «Внеш�
экономбанк».

Основной функцией Цен�
тра является координация
деятельности в сфере бес�
платной юридической по�
мощи и правового просве�
щения и взаимодействие с
федеральными органами ис�
полнительной власти и под�
ведомственным им учрежде�
ниями, действующими на
территории Ивановской об�
ласти, органами исполни�

С марта 2017 года при Управлении Минюста России
по Ивановской области начал функционировать Центр
правового просвещения.

тельной власти Ивановской
области и подведомствен�
ным им учреждениями,
органами управления госу�
дарственных внебюджетных
фондов, органами местного
самоуправления Ивановс�
кой области, иными лицами,
участвующими в оказании
бесплатной юридической
помощи и правовом просве�
щении на территории Ива�

новской об�
ласти.

Участника�
ми Центра
я в л я ю т с я
представите�
ли Службы
с у д е б н ы х
п р и с т а в о в ,
Росреестра,
Гострудинс�
пекции, Гос�
жилинспек�
ции, органов
соцзащиты и
ЗАГСа, вне�
б ю д ж е т н ы х
фондов, адво�
каты и нота�
риусы, сту�
д е н ч е с к и е
юридические
клиники а
также Упол�
номоченный
по правам че�
ловека в Ива�
новской об�
ласти и Упол�

номоченный по правам ре�
бенка в Ивановской облас�
ти.

В Центре правового про�
свещения оказывается бес�
платная консультационно�
информационная помощь
отдельным категориям
граждан, нуждающимся в
получении квалифициро�
ванной юридической помо�
щи, а именно пенсионерам,

инвалидам, гражданам,
среднедушевой доход семей
которых ниже величины
прожиточного минимума,
безработным и неработаю�
щим гражданам, а также
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуа�
ции и др. Так, за 8 месяцев
работы за получением юри�
дической помощи обрати�
лось 15 граждан, которым
участниками Центра даны
устные консультации по ин�
тересующим их вопросам, а
в некоторых случаях оказа�
на помощь при составлении
документов правового ха�
рактера.

Консультационная по�
мощь оказывается Центром
правового просвещения при
Управлении Минюста Рос�
сии по Ивановской области
по адресу: г. Иваново, ул. Ба�
гаева, д.27, по четвергам с
15.00 до 17.00 по предвари�
тельной записи 1�2 раза в
месяц в зависимости от ко�
личества граждан, записав�
шихся на прием. Предвари�
тельная запись производит�
ся по телефонам: 8(4932) 30�
49�83, 30�49�74. Для записи
на консультацию необходи�
мо указать фамилию, имя и
отчество гражданина, кон�
тактный телефон и сформу�
лировать вопрос, по которо�
му необходимо получить
консультацию.

Для участия в конкурсе следует пройти регистрацию на
web� сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» htt:/www.aetalon.ru запол�
нив необходимые электронные формы.

Более подробная информация о конкурсе размещена на
сайте администрации Приволжского муниципального рай�
она https://privadmin.ru/.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Успех
и безопасность»

Администрация Приволжского муниципаль�
ного района информирует о начале приема за�
явок на участие во Всероссийском конкурсе «Ус�
пех и безопасность 2017».
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15.00, фактическое 
 15.00.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Тел.: 8*905*156*85*78, 8*920*350*18*84.

Мясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобногоМясо кролика из личного подсобного
хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.хозяйства. Охлажденное. Доставка.

ТТТТТел.: 8&905&156&92&20.ел.: 8&905&156&92&20.ел.: 8&905&156&92&20.ел.: 8&905&156&92&20.ел.: 8&905&156&92&20.

Открыт резерв на чистокровных котят по*
роды «Мэйн*Кун», помета 06.11.2017г. Окрас
однотонный, красивый, от ярко
мраморно

го до пепельного. Цена договорная. Преиму

щество отдается людям, проживающим в ча

стном доме. Тел.: 8*903*527*38*88.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

ДОСТАВКА МОЛОКА на дом.
Тел.: 8*960*502*92*99.

Куплю ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬ*
МА от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИ*
КИ, САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ*
НЫЕ КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

СДАМ:

СДАМ КВАРТИРУ. Тел.: 8*920*675*91*51.

* ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ в центре
города. Цена договорная.

Тел.: 8*910*981*81*37.

Кредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консульКредитная помощь и консультациятациятациятациятация
на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,на выгодных условиях,

даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.даже с плохой К.И.
ТТТТТел.: 8(495) 648&63&24.ел.: 8(495) 648&63&24.ел.: 8(495) 648&63&24.ел.: 8(495) 648&63&24.ел.: 8(495) 648&63&24.

объявления. поздравления. реклама.объявления. поздравления. реклама.объявления. поздравления. реклама.объявления. поздравления. реклама.объявления. поздравления. реклама.

Поздравляю с юбилеем дорогого
и любимого мужа
Вадима Васильевича Смирнова.
Сегодня яркое знамение,
Горит опять твоя звезда!
Восьмидесятый день рождения…
А все такие же глаза!
В них глубина, забота, нежность
И бескорыстное добро.
Любовь к тебе, как бесконечность,
С тобой по жизни мне легко.
Здоровья я тебе желаю,
Будь крепок телом и душой.
А для меня всегда ты милый,
И все такой же молодой!

С любовью жена.

Поздравляем с юбилеем
Александру Николаевну Грачеву.
Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Подруга
Елена Александровна Гурылева

и ее семья.

Поздравляю с юбилеем и наступающим Но

вым годом Галину Александровну Круглову.
Желаю нежности, любви, доброты.
Чтобы радоваться жизни,
Чтобы просто быть счастливей всех!

Л. Киселева.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Татьяну Констан*
тиновну Федорову, Галину Ивановну Козыре*
ву, Марину Анатольевну Метлеву, Галину Кон*
стантиновну Гурьеву, Марину Александровну
Девочкину. Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Таисью Ивановну Пи*
чугину.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Поздравляем с изумрудной свадьбой
Владимира Петровича и Галину Николаевну
Ростовых.
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Дети и внуки.
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Поздравляем с наступающим Новым  годом
учительницу шк. №12
Марину Вадимовну Беломестнову!
С 2018
ым Новым!
Гармонии вам желаем и тепла!
Стабильности, высокого дохода,
Чтобы карьера только в гору шла!
Ну, в общем год чтоб был мега удачным,
Собака охраняет пусть покой,
И помогает вам решать задачи,
И год тогда весь будет золотой!

Семья Ковшиковых.

Коллектив сотрудников газеты
«Приволжская новь» поздравляет
читателей газеты с наступающим
Новым годом и Рождеством Хрис

товым!

Мы желаем вам всех самых главных жиз

ненных благ – здоровья, любви, семейного
благополучия. Человеческому сознанию
свойственно ощущение Счастья, которое
приходит к нам по прошествии определен

ного времени, как производная главных
жизненных благ. Мы желаем вам, как мож

но чаще ощущать это прекрасное состоя

ние.

Уходящий 2017
й был непростым для на

шей газеты годом. Он принес немало тре

вог и подарил надежды на изменения к луч

шему. Наступающий 2018
й будет не менее
сложным, чем год уходящий. Впереди пре

зидентские выборы, которые станут провер

кой на зрелость.

Читайте, пишите, звоните. Мы всегда
рады вестям от вас. Всего наилучшего в но

вом 2018 г.!

Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что с

01.01.2018 г. услугу по во

доотведению (канализа

ции) в Приволжском го

родском поселении будет
оказывать гарантирующая
организация МУП «Сер*
вис*центр г. Приволжска»
(ИНН 3719009720; адрес:
г. Приволжск, ул. Револю

ционная, д. 20; номер
тел./адрес эл. почты:
8(49339) 2
18
54/
scprivolgsk@gmail.com) в
соответствии с постанов

лением администрации
Приволжского муници

пального района от

НОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВО

Отдельная квитанция
13.12.2017 № 917
п.

В установленном законо

дательством порядке МУП
«Сервис
центр г. Приволжс

ка» будет направлять в ваш
адрес отдельную квитанцию
(платежный документ) на
оплату услуг водоотведения.
Постановлением департа

мента энергетики и тарифов
Ивановской области от
20.12.2017 № 177
к/2 уста

новлены тарифы на услугу
водоотведения.

Для населения тарифы со*
ставляют: с 01.01.2018 по
30.06.2018 – 18,90 руб./м3;
с 01.07.2018 по 31.12.2018 –
19,71 руб./м3.

Обращаем внимание,
что для определения объе

мов водоотведения в кви

танциях МУП «Сервис

центр г. Приволжска» вам
необходимо будет указы

вать показания счетчиков
ХВС и ГВС (при их нали

чии), то есть показания
счетчиков водоснабжения,
которые вы указываете в
квитанции МУП «Привол

жское ТЭП» необходимо
продублировать в квитан

ции МУП «Сервис
центр
г. Приволжска».

Администрация
МУП «Сервис*центр»

г. Приволжска.

Коллектив детского сада № 3 бла

годарит магазин «Мицар» и лично
Светлану Николаевну Губину за пре

красные гостинцы к новогоднему

празднику и желает здоровья и дальнейшего
процветания всему коллективу.

РЕЖИМ РАБОТЫ

* стационар, отделение скорой медицин*
ской помощи – круглосуточно.

Организованы амбулаторные приемы
с 08:00 до 12:00 часов:

* в поликлинике:
30 декабря 2017 г. 
 терапевт и педи


атр.
2 и 6 января 2018 г. 
 педиатр, хирург,

терапевт, зубной врач.
4 января 
 педиатр, терапевт, хирург.
* в Плесском отделении поликлиники:
2 и 6 января 
 терапевт.
4 января 
 педиатр.
* в женской консультации:
2, 4  и 6 января  
  акушер 
 гинеколог.

Приволжской ЦРБ

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

В новом году первый номер
районки выйдет в четверг,

4 января.

Р
ек

ла
м

а

$:
покупка "56,24 руб, продажа "
59,36 руб, ЦБ РФ " 57,73 руб.

евро:
покупка " 66,88 руб, продажа "
70,38 руб, ЦБ РФ " 68,54 руб.

Курс валюты:

в предпраздничные
и праздничные дни:


