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Стр. 13

Суженый�ряженый,
приди ко мне

Гадание на Святки

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я хочу подарок, но не мне, а моим роди�
телям – они хотят второго ребенка.

Я желаю Вам со Снегурочкой здоровья и хочу, чтобы вы приехали ко
мне.

Полина Насырова, 5б
* * *

Здравствуй, Дедушка Мороз. Я учусь в школе, у меня все хорошо. Ты
такой добрый и хороший и исполняешь все детские мечты, но я не знаю,
что попросить у тебя. Так что, подари, что захочешь, я все равно буду
рада.

Полина Клопова, 5а
* * *

Новый год – мой любимый праздник. Жду�не дождусь, когда он на�
ступит! Я люблю кататься с горки, лепить снеговика. Жду тебя в гости и
прошу выполнить несколько желаний: помочь мне с учебой, сделать сле�
дующий год самым счастливым для всех моих одноклассников (ведь это
будет НАШ год!) и принести побольше шоколада (я сладкоежка).

Юлия Блюдова, 5а
* * *

Уважаемый Дед Мороз. В этом году я вел себя хорошо и старался хо�
рошо учиться. Для своих родителей я прошу у тебя побольше счастья,
для бабушек – много�много здоровья и долгих лет жизни, а для сестры –
исполнения всех ее желаний.

Мэлис Расоян, 5б
* * *

Дедушка Мороз, я в этом году вел себя хорошо. Прошу тебя, подари
всем детям Земли гостинцы, даже если они вели себя плохо, ведь всем
хочется что�нибудь на Новый год.

Михаил Голев, 5б

ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ

просят школьники

Счастья
для родителей

Новый год 	 это время исполнения самых заветных
желаний. Взрослые исполняют свои желания сами,
а вот детям приходится надеяться на родителей или
обращаться в Новогоднюю снежно	сказочную служ	
бу самого Деда Мороза.  Давайте узнаем , о чем меч	
тают маленькие приволжане…

Подготовила Н.Велиева, шк.№6.

7 января B Рождество Христово.
Поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

и Митрополита ИвановоBВознесенского и Вичугского Иосифа B на стр. 3

Жители Приволжского района смогут задать вопросы по изменениям
пенсионного законодательства, вступающим в силу с 1 января, индек�
сации и выплате пенсий по телефону 8 (49339) 4�18�47.

Телефон Отделения ПФР по Ивановской области: 8  (4932) 31B24B47.

РЕЖИМ РРЕЖИМ РРЕЖИМ РРЕЖИМ РРЕЖИМ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

Телефоны
«горячих линий» ПФР
Телефоны «горячих линий» будут работать 3, 4 и 5

января с 09.00 до 17.00.

Использовано зональное осве�
щение, которое подчеркивает архи�
тектурные особенности фасада и
при этом сохраняет целостный об�
раз здания в тёмное время суток.

Храм Успения Пресвятой Бого�
родицы � древнейшее сооружение
из камня в Плёсе. Расположен на
Соборной горе. Каменный храм
возведен в 1699 году на месте сго�
ревшего за четыре года до этого де�
ревянного.

Успенский собор запечатлён на
картине Исаака Левитана «Тихая
обитель» (1890).

С 2015 года проходит реставра�
ция собора: ветхое железное по�
крытие кровли было заменено на
медное, расчищены и утеплены
сводчатые перекрытия трапезной
части храма, основного купола и

Новое освещение
на Успенском храме

При поддержке фонда «Корпорация развития Плёса» реа	
лизован проект по установке нового современного освеще	
ния Успенской церкви. Подсветка храма 	 очередной этап
долгосрочной программы по его тщательной реставрации.

главы. В 2016 году на главу собора
были возвращены позолоченные
«Вифлеемские звезды», найденные
во время реставрации.

Ранее, в декабре 2017 года, в рам�
ках программы по освещению го�
родских храмов, реализуемой
«Корпорацией развития Плёса»,
подсветка была установлена на де�
ревянной Церкви Архистратига
Михаила и Троицкой церкви.

В следующем строительном сезо�
не планируется продолжить рабо�
ты по сохранению и реставрации
фасадов. В перспективе � реализа�
ция масштабных планов по внут�
реннему убранству храма, включая
иконостас и настенные росписи.

Пополни
ряды

читателей
Продолжается основная

подписка на районку на 1
полугодие 2019 года. Ми�
лости просим вас зайти на
почту и оформить подпис�
ку на «Приволжскую
новь» заранее, чтобы не
забыть.

Стоимость подписки на
6 месяцев на дом составит
468,30 руб., до востребо�
вания 441,54, для ветера�
нов войны, инвалидов 1, 2
группы – 402,00 руб.

Районку можно выпи�
сать и непосредственно в
редакции. Стоимость на
1месяц составит 55 руб�
лей.Сайт Плесского

городского поселения.

Стр. 7

Кто
в теме �

Стр. 5

Приз
в студию!

Победитель викторины тот идет на каток

Стр. 2

100
лучших товаров

Церемония награждения
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УУУУУЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подписи под документом
поставили губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский, председа�
тель областного объедине�
ния профсоюзов Александр
Мирской и председатель
правления Союза промыш�
ленников и предпринимате�
лей региона Юрий Токаев.

Отметим, что трехсторон�
нее соглашение в Ивановс�

«Для спортсменов не су�
ществует невозможного.
Надо просто всегда раздви�
гать границы и всегда доби�
ваться результата, чего бы это
ни стоило. Знаю, что вы
именно такие люди», � отме�
тил губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский. Он подчеркнул, что
основной задачей в сфере
спорта в регионе остается
развитие материально�тех�
нической базы. «Мы догово�
рились с Газпромом, нам по�
строят физкультурно�оздо�

Светлый город
В областном центре реализован проект по

модернизации уличного освещения «Свет�
лый город». С итогами проведенной рабо�
ты ознакомился губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

Станислав Воскресенский
понаблюдал за функциони�
рованием новой системы
уличного освещения в единой
диспетчерской службе «Сис�
темы�112», где располагается
центр управления системой, а
затем на Шереметевском
проспекте города Иваново.
«Согласитесь, что город Ива�
ново был  темноват, и мы по�
этому прияли такое решение,
чтоб город стал светлее, а зна�
чит, безопаснее. Мы такое ре�
шение  нашли, привлекли
инвестора, который был ото�
бран по конкурсу», � отметил
Станислав Воскресенский.

Как доложил генеральный
директор компании�подряд�
чика «Световые технологии
ЭСКО» Алексей Аникин, за
два с половиной месяца в

Иваново � первый в стране город, где смонтирована «умная» система управления
уличным освещением. Фото: Дмитрий Рыжаков.

Иванове установлено более
15,5 тысячи современных
светодиодных светильников
взамен устаревших ртутных и
натриевых ламп. Помимо
этого установлены базовые
станции для создания систе�
мы «Умный город» беспро�
водной сети LoRa. Это позво�
лит управлять уровнем осве�
щенности, а кроме того, реа�
лизация проекта позволит
снизить затраты на организа�
цию освещения в областном
центре.

Губернатор особо подчерк�
нул перспективы использова�
ния технологии «Умного го�
рода». «В чем мы действи�
тельно первые в России – мы
не просто заменили все до
одной лампочки, свыше 15
тысяч, а в том, что эта систе�

ма с элементами «Умного го�
рода». То есть городская ад�
министрация сможет задать
несколько сценариев освеще�
ния в зависимости от време�
ни суток, интенсивности дви�
жения, и по этим сценариям
работать», � пояснил глава
региона.

Станислав Воскресенский
также акцентировал внима�
ние на вопросах дальнейше�
го развития системы освеще�
ния в Иванове.

Отметим, проект по модер�
низации уличного освещения
«Светлый город» реализован
без использования бюджет�
ных средств в рамках энерго�
сервисного контракта: по�
ставка оборудования и рабо�
ты по его установке полнос�
тью выполнены за счет под�
рядчика, выбранного на кон�
курсной основе. На светоди�
одные заменено более 15,5
тысячи уличных светильни�
ков, в том числе 5,5 тысячи –
в частном секторе. Мощность
светильников выбрана в зави�
симости от типа улиц.

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Итоги
спортивного года

Торжественное мероприятие, посвящен�
ное подведению итогов 2018 года в облас�
ти физкультуры и спорта, вручение наград
и званий лучшим спортсменам и тренерам
региона прошло в правительстве Ивановс�
кой области.

ровительный комплекс со
льдом и бассейном. Выделе�
ны средства на достройку
Дворца спорта. Еще ряд про�
ектов обсуждаем с Мини�
стерством спорта России», �
рассказал Станислав Воскре�
сенский. Вместе с тем, впе�
реди много работы. Так, по�
ступают предложения пост�
роить в Иванове крытый
скейт�парк, нужны новые
спортивные объекты не толь�
ко в Иванове, но и в Кинеш�
ме, Шуе, в других городах.
Эти вопросы приоритетные и

будут решаться, подчеркнул
губернатор.

Станислав Воскресенский
поздравил спортсменов, их
тренеров, руководителей
спортивных организаций и
федераций с праздниками –
Новым Годом и Рождеством
и пожелал им тепла и уюта в
семьях и новых спортивных
побед. Губернатор вручил
спортсменам награды Мини�
стерства спорта России и на�
грады Ивановской области.

Ведомственные награды за
значимый вклад в развитие
физической культуры и
спорта региона в ходе мероп�
риятия вручены спортсме�
нам, тренерам, судьям, руко�
водителям спортивных школ.
Отдельно были отмечены ве�
тераны Ивановского спорта и
спортсмены с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru
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Социальное
партнерство

закрепили подписями

Подписание соглашения по регулированию социально�трудовых отношений.
Фото: Дмитрий Рыжаков.

Соглашение по регулированию социально�
трудовых и связанных с ними экономических
отношений на 2019�2021 годы за�ключено
между правительством Ивановской области,
Ивановским областным объединением орга�
низаций профсоюзов и региональным Со�
юзом промышленников и предпринимателей.

кой области заключается с
1992 года, когда в регионе
начала формироваться сис�
тема социального партнер�
ства между органами власти,
профсоюзами и работодате�
лями. Эта система закрепле�
на в Трудовом кодексе РФ и
областном законе об органах
социального партнерства в
сфере труда.

В трехстороннем соглаше�

нии устанавливаются общие
принципы проведения соци�
ально�экономической поли�
тики, регулирования соци�
ально�трудовых отношений.
Соглашение, которое заклю�
чили на 2019�2021 годы, �
двенадцатое по счету в исто�
рии социального партнер�
ства в области. В документе
определены совместные дей�
ствия сторон в области эко�
номической политики, опла�
ты труда, доходов и уровня
жизни населения, развития
рынка труда и содействия за�
нятости населения, охраны
труда работников, совершен�
ствования социальной защи�
ты граждан, молодежной по�
литики, развития социально�
го партнерства.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСАПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«100 лучших
товаров России»

В списке лауреатов и дип�
ломантов этого года – семь
предприятий в сфере тек�
стильной, мебельной, хими�
ческой, пищевой  промыш�
ленности. Дипломы и почет�
ные знаки представителям
предприятий вручила замес�
титель председателя прави�
тельства Ивановской облас�
ти Людмила Дмитриева.

В 2018 году лауреатами
престижного всероссийского
конкурса в номинации «Про�
довольственные товары» ста�
ла компания «Рижский хлеб»
(г. Родники), в номинации
«Промышленные товары для
населения» � «ТДЛ Тек�
стиль», в номинации «Про�
дукция производственно�

Состоялась торжественная церемония на�
граждения победителей конкурса «100 луч�
ших товаров России» в Ивановской области.

технического назначения» �
компания «Ивхимпром».
Дипломантами конкурса в
группах промышленных то�
варов для населения и про�
дукция производственно�
технического назначения
стали, соответственно, «ТДЛ
Текстиль», ПКП «Карат»,
предприятие «ЗнакТекс» из  г.
Иваново и «Объединение
«Специальный Текстиль» (г.
Шуя), а также компании
«Ивхимпром» и «Стандарт�
пласт».

Наградами конкурса «100
лучших товаров России»  от�
мечены такие товары, произ�
веденные в Ивановской об�
ласти, как полотенца кухон�
ные, набор мебели для ван�

ной комнаты, постельное бе�
лье, аксессуары для живот�
ных, авиационный бензин,
огнезащитный материал,
хлебобулочные изделия.

Почетным дипломом «Зо�
лотая сотня» награждена
продукция компании «Риж�
ский хлеб» (хлеб «Деревенс�
кий», «Крестьянский», «Дво�
рянский»), вошедшая в пер�
вую сотню лучших товаров
России 2018 года. Почетные
знаки «За достижения в об�
ласти качества» и «Отличник
качества» получили работни�
ки предприятий�победите�
лей конкурса.

«Благодаря всероссийско�
му конкурсу «100 лучших то�
варов России» продукция
предприятий региона стано�
вится известной далеко за
пределами области. В этом,
безусловно, заслуга ваших
коллективов», � отметила
Людмила Дмитриева.

Всероссийская програм�
ма�конкурс «100 лучших то�
варов России»  создана в 1998
году как инструмент поддер�
жки отечественных товаро�
производителей и стимули�
рования выпуска высокока�
чественных конкурентоспо�
собных товаров.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСЛАНИЯ

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА...

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Сердечно поздравляю всех вас с великим
и мироспасительным праздником Рожде�
ства Господа нашего Иисуса Христа.

Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные

пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братия и сестры!

... и Митрополита Иваново2Вознесенского
и Вичугского ИОСИФА

Ныне, как и вифлеемские
пастухи две тысячи лет на�
зад, мы с радостью и умиле�
нием внимаем торжествую�
щему ангельскому гласу:
«Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благо�
воление!» (Лк. 2, 14).

На протяжении истории
человечество напряженно
искало Бога, тоскуя по утра�
ченному общению со своим
Создателем. И в ответ на
эти усилия, в ответ на уст�
ремленные к небу сердца и
руки Господь явил Свою
любовь к роду человеческо�
му и Сам простер нам Свою
спасительную руку. Во
Иисусе Христе после долгих
тысячелетий встретились,
наконец, Бог и человек, и
соединилось небесное и
земное, и исполнились ду�
ховные чаяния сынов и до�
черей Адама.

В событии Рождества
Христова нам явлены одно�
временно и Тайна, и Откро�

вение, ведь человеческий разум не спосо�
бен до конца понять, как Творец и Про�
мыслитель Вселенной, Беспредельный по
Своей природе Бог снисходит в наш истер�
занный грехом мир и являет Себя в виде
беспомощного Младенца, Родившегося в
пещере, где пастухи и скот скрывались от
непогоды. Слава, воздаваемая горними си�
лами, проповедуемая восточными мудре�
цами и засвидетельствованная простыми

пастухами, велегласно
возглашается во всех
концах земли. Все это
приоткрывает нам
глубину непостижи�
мой премудрости Бо�
жией, делает соприча�
стными сокровенно�
му Троическому замыслу о спасении чело�
века.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы
мир был спасен чрез Него (Ин. 3, 16�17). И
теперь, оправдавшись верою,мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ
к той благодати, в которой стоим и хвалим�
ся надеждою славы Божией, ... потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам (Рим. 5, 1�2; 5).

Склонимся же в благоговении к скром�
ным яслям, где лежит тихий и кроткий
Младенец. Склонимся со страхом Божиим
и трепетом, ибо здесь начинается земной
крестный путь Господа Иисуса, здесь по�
лагается начало нашего спасения. Скло�
нимся и, прославляя Рождшагося Сына
Превечного Отца, насладимся тем неизре�
ченным и превосходящим всякое разуме�
ние миром, который наполняет наши
души.

Но как же стяжать мирное устроение
души? Как стать обладателем сего великого
духовного дара? Святые отцы в этом едино�
мысленны: действие мира Христова в чело�
веке есть важный признак пребывания его
в евангельских заповедях. Из них же более
всего � наставляет нас первоверховный Па�
вел � надлежит облечься в любовь, которая

есть совокупность совершенства. И тог�
да, по слову апостола, в сердцах наших
станет владычествовать мир Божий, к ко�
торому мы и призваны (Кол. 3, 14�15).

Людей благоволения ищет Себе Гос�
подь � тех, кто последует Его закону, кто
будет свидетельствовать ближним и
дальним о спасении и возвещать совер�
шенства Призвавшего нас из тьмы в чуд�
ный Свой свет (1 Пет. 2, 9).

Будем же достойны этого высокого
призвания. И потому, преславное Рожде�
ство Христово видевше, в вертепе совер�
шаемое, устранимся сует паче мира (кон�
дак 8 акафиста Рождеству Христову),
вознесемся мысленно на небо, просла�
вив Творца всяческих, поделимся нашей
радостью о Воплотившемся Спасителе с
окружающими, с теми, кто нуждается в
заботе, кто унывает или находится в стес�
ненных обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас на
многотрудном пути христианской жиз�
ни, дабы и впредь укреплялась в нас вера,
не иссякала надежда и возрастала лю�
бовь; дабы, входя в торжество светлого
рождественского праздника, мы неук�
лонно возвещали миру велию благочестия
тайну (1 Тим. 3, 16), несли людям уте�
шение и благословенный мир Христов.
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клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам
Иваново2Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

Снова в нашу жизнь во�
шел светлый праздник
Рождества Христова, и
Церковь воспевает: «Хри�
стос раждается, славите!».

«О, дивное и спаситель�
ное таинство! – восклица�
ет о сегодняшней святой
благословенной ночи пра�
ведный Иоанн Кронштад�
ский, – Безначальный
принял начало по челове�
честву, дабы нас, земных,
от тления возвести к не�
тлению, от смерти – к бес�
смертию, сделать сынами
Божьими и посадить на
престол как царских де�
тей».

Рождение в мир Спаси�
теля воссоединило всех
людей с Творцом, восста�
новило в них заложенную
Создателем изначальную
гармонию. Одно из
песнопений, предшеству�
ющих нынешнему празд�
нику, так говорит об этом:
«Христос раждается преж�

де падший воскресити об�
раз».

«О, бездна богатства и
премудрости, и ведения Бо�
жия!», – вопиет святой апо�
стол Павел, созерцая тайну
нашего спасения
(Рим.?11,?33). Христос со�
шел на землю и воплотился,
чтобы открыть для человека
врата Царства Небесного,
соединить его с Богом и От�
цом, избавить от дьявольс�
кого плена и вечных муче�
ний. Цель всего Домострои�
тельства Воплощения так
выражена в Евангелии:
«Сын человеческий пришел
взыскать и спасти погиб�
шее» (Мф. 18, 11). Сделал он
это «по своей великой люб�
ви, которою возлюбил нас»
(Еф. 2,4).

Святитель Иоанн Златоуст
говорит: «Христос родился
по плоти, чтобы ты родился
по духу». Боговоплощение
восстанавливает образ Бо�
жий, коренящийся в осно�

вании личности. Поэтому
всё в христианине оказыва�
ется связанным со Христом:
дух, душа и тело.

По�настоящему воспри�
нять радость сегодняшнего
праздника может лишь тот,
кто уготовал свою душу к
встрече с пришедшим в мир
Богомладенцем. Для этого
святые отцы предлагают нам
пройти по особому пути,
включающему в себя не�
сколько этапов.

Великий русский духов�
ный писатель, святитель Фе�
офан Затворник советует
первоначально мысленно
углубиться в историю Воп�
лощения Единородного
Сына Божия: «Усмотри от�
ражение его в сотворении
человека. Радостно встреть
первое благовестие о нем
тотчас после падения, про�
следи постепенное раскры�
тие в ветхозаветных проро�
чествах и прообразах».

Святитель Амвросий Ме�

диоланский говорит о необ�
ходимости нравственной
подготовки к Рождеству
Христову: «Уцеломудрим же
заранее сердца наши, очис�
тим совесть, освятим дух, и
в чистоте и непорочности
станем встречать прише�
ствие всесвятого Господа.
Нечистый не может иметь
общения со святым, скупой
с милосердным, растленный
с девственным, и если недо�
стойный вступает в такое об�
щение, то тем большее при�
чиняет оскорбление».

Однако и это еще не явля�
ется окончанием приуготов�
ления к Великому праздни�
ку.

«Освящайте себя и будьте
святы, ибо Я Господь, Бог
ваш» (Лев. 20, 7), – так об�
ращается к нам наш Созда�
тель. Святитель Феофан
особо подчеркивает необхо�
димость пройти через под�
виг поста, регулярно бывать
на богослужениях, прича�

щаться Тела и Крови Хрис�
товых, участвовать в полно�
те церковной жизни. И если
Господь дает нам ощутить
силу Своего пришествия во
плоти, то такая радость бы�
вает уже не некоей внешней,
а своей собственной, выст�
раданной и пережитой.

Приступим же к яслям Бо�
гомладенца с чувством бла�
гочестивого умиления и
смиренной веры: «Нас бо

ради родися Отроча мла�
до, Превечный Бог»!

Всечестные отцы, мате�
ри, братья и сестры! Вновь
и вновь от всей души по�
здравляю вас с великим и
спасительным праздни�
ком Рождества Христова!

«Благодать и мир вам да
умножится в познании
Бога и Христа Иисуса, Гос�
пода нашего» (2 Пет. 1, 2).

АМИНЬ.
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ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Педагог года � 2018

Все они имеют разный
стаж и квалификационные
категории, но объединяет их
преданность выбранной
профессии, увлечённость
любимым делом, желание
качественно обучить и хоро"
шо воспитать своих учени"
ков.

Все участники конкурса с
честью прошли сложнейшие
испытания. Но, как и в лю"

Завершился муниципальный конкурс «Педа�
гог года�2018», который проводился с целью
поддержки инновационного развития муници�
пальной системы образования, распростране�
ния опыта лучших педагогов района, расши�
рения профессиональных контактов, внедре�
ния в систему образования новых образова�
тельных технологий и поддержки лучших пе�
дагогов.

бом состязании, в конкурсе
определились сильнейшие.
Победителем конкурса в но�
минации «Педагог дошколь�
ного образования» стала Р.М.
Пичугина, воспитатель д/с
«Колокольчик» с. Федорище,
в номинации «Педагог обще�
го образования» � Т.В. Суво�
рова, учитель начальных

классов СШ №1.
Победителям предстоит

сложная работа по подготов"
ке к участию в областном
этапе конкурса «Педагог
года». Желаем им творчес"
ких успехов. Надеемся, что
они достойно представят
наш район и вернутся с по"
бедой!

ИТИТИТИТИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ

«Всякая ли мечта
достойна человека?»

Наиболее популярными
темами на итоговом сочине"
нии у выпускников района
стали: «Всякая ли мечта до"
стойна человека?» и «Какие
жизненные впечатления по"

Итоговое сочинение проводилось в этом году
в пятый раз. Успешное написание итогового со�
чинения (изложения) является для выпускников
допуском к государственной итоговой аттеста�
ции.

могают верить в добро?», их
выбрали соответственно 22
и 21 человек; тему «Почему
великодушие свидетельству"
ет о внутренней силе челове"
ка?»" 19 человек; 15  человек

размышляли о том «Что важ"
нее для детей: советы роди"
телей или их пример?»; «Как
искусство помогает понять
действительность?» " заин"
тересовала одного выпуск"
ника.

Один обучающийся по
уважительной причине не
смог написать сочинение в
основной срок, поэтому
предлагаются дополнитель"
ные сроки – 6 февраля и 8
мая 2019 года.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

А музыка звучит...
Большое событие состоялось накануне

Нового года в  Детской музыкальной школе
г. Приволжска: прошел традиционный празд�
ничный концерт, собравший огромное количе�
ство зрителей, в том числе, добрых друзей об�
разовательного учреждения, социальных
партнеров.

Новогодние концерты в
Детской музыкальной шко"
ле по традиции знамениты
яркими выступлениями ла"
уреатов и победителей обла"
стных, региональных, все"
российских и международ"
ных конкурсов, имена при"
волжан известны далеко за
пределами города. И участ"
ники  концерта – лучшие из
лучших, тщательно готовят"

Участники новогоднего концерта
в детской музыкальной школе.

ся к своим выступлениям,
показывая зрителям мастер"
ство, отточенное за уходя"
щий год.

Ушедший год был насы"
щенным и творческим для
коллектива  музыкальной
школы и подарил множество
ярких событий. Дважды в
этом году ребята были удос"
тоены звания абсолютного
победителя с присвоением

Дипломов Гран – При. В ко"
пилке молодых музыкантов
только за этот год 4 диплома
Лауреатов международного
уровня, 7 – всероссийского,
25 – межрегионального и 3
областного уровня. В 3"ий
раз на базе школы прошел
районный фестиваль – кон"
курс, посвященный памяти
Народного артиста СССР
О.И. Борисова «Запомните
меня таким …», который
проходит при поддержке ад"
министрации района.

Двое учащихся  музыкаль"
ной школы, пройдя отбо"
рочные этапы, продолжили
обучение в средних специ"
альных музыкальных учеб"
ных учреждениях.

Музыкальная школа сме"
нила образовательные про"
граммы по направлению
«Музыкальное искусство».
Все достижения и измене"
ния говорят о высоком про"
фессиональном уровне под"
готовки учащихся.

Хочу поблагодарить всех,
кто помогал нам на протяже�
нии уходящего года: ЗАО
Приволжский ювелирный за�
вод «Красная Пресня», ООО
«Жемчужина», И.П. Т.В.
Смирнова и, конечно же, ро�
дителей наших учеников.

Уважаемые друзья, при"
мите сердечные поздравле"
ния с Новым годом!

А. Дугин,
директор музыкальной
школы г. Приволжска.

Оказалось, что хозяин
фабрики очень любит соби"
рать и старинные новогодние
открытки, и красивых кукол,
сделанных из соломы, и ин"
тересные музыкальные инст"
рументы, среди которых ро"
жок, балалайка, губная гар"
мошка. Конечно, не обо"
шлось без коллекции ново"
годних игрушек, как старин"
ных, об истории появления
которых рассказал помощ"
ник,  так и современных.
Очень обрадовало детей по"
явление самого хозяина –
Мороза"мастера. Каждый из
ребят имел возможность за"
гадать желание, держась за

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

В гостях
у Мороза�мастера

Учащиеся 4 «В» класса побывали на Лавровс�
кой фабрике Мороза�мастера. У дверей фабри�
ки ребят встретил помощник Мороза�мастера,
который провел экскурсию и познакомил с его
коллекциями.

посох этого Волшебника,
помня о том, что желание
можно и нужно загадывать
не только для себя, но и для
других.

Когда все загадали завет"
ные желания, Хозяин фабри"
ки разрешил заглянуть в ре"
месленную. Там творится на"
стоящее новогоднее волшеб"
ство " создаются игрушки
для украшения елок по всей
нашей стране. Каждый из
ребят смог прикоснуться к
этому волшебству, участвуя в
мастер"классе по созданию
деревянной игрушки. Худож"
ники помогли ребятам изоб"
разить на своей игрушке

символ наступающего 2019
года.

 В следующей комнате
этой чудесной фабрики ребят
ждали веселые помощники
Мороза"мастера Игорь и
Аня. Они познакомили их с
русскими народными игра"
ми, среди которых «Заки"
душка», «Калечина"малечи"
на» и др. Ребята с азартом
участвовали в играх. Завер"
шением путешествия по Лав"
ровской фабрике стало тор"
жественное вручение изго"
товленных новогодних ша"
ров, сертификатов помощ"
ников Мороза"мастера и
приятного сладкого приза.
Все на память об этом  путе"
шествии  приобрели подарки
для себя и близких в сувенир"
ной лавке.

Т. Суворова,
классный руководитель,

СШ №1.

В музее валенок

Ребята узнали, что музей
был открыт в 2012 году семь"
ей Соколовых, которая уже
более 20 лет занимается со"
зданием валенок. Экскурсо"
вод подробно показала ста"
ринную технологию изготов"
ления исконно русских вале"
нок, продемонстрировала
декоративные валенки, ва"
ленки рекордсмены, предме"
ты старины. Практически
все экспонаты можно было
потрогать, некоторые даже
примерить на себя и сфотог"
рафироваться на память. В
настоящее время музей со"
стоит более чем из 200 экспо"
натов, среди них и старин"
ные шерстобойные машины,
и инструменты для изготов"
ления валенок,  валенки "
шахматы, различные изделия

Шестиклассники
Приволжской школы�
интерната вместе с
руководителями про�
екта «Живая связь
времен» посетили
Музей валенок, рас�
положенный в г. Ки�
нешма.

из шерсти, валенки необыч"
ных форм, коллекция мини"
атюрных валеночек и многое
другое. Ребята получили мас"
су положительных впечатле"
ний от посещения музея, не"
которые приобрели себе на
память сувениры в виде ми"
ниатюрных валенок.

Также шестиклассники
побывали в кинешемском
парке  культуры и отдыха

имени 35"летия Победы, по"
смотрели военную технику,
сделали фотоснимки.

Экскурсия в Кинешму
была увлекательной, позна"
вательной и интересной для
ребят. Мы выражаем благо"
дарность администрации
школы за помощь в органи"
зации поездки.

А. Круглова,
школа � интернат.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Покормите птиц зимой»
Особенно во время снего"

падов, метелей, морозов и
после оттепелей, когда ветки
и стволы деревьев покрыты
тонким слоем льда. Но даже
в самый крепкий мороз пер"
натые могут выжить при ус"
ловии, что у них будет доста"
точно корма. В этом решили
им помочь ребята школьно"
го лесничества «Лесная шко"
ла» (г. Плёс).

В рамках экологической
акции «Покормите птиц зи"
мой» дети сами изготовили
экологические кормушки и
развесили их в лесу и во дво"
рах домов.

Зима для птиц � самая тяжелая пора.

С. Смирнова.

Вот такие необычные валенки
ребята увидели в музее.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 января  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 января  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 января  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 января  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 января  2019 г. №1. №1. №1. №1. №1 55555

В преддверии праздника члены
комиссии в составе замглавы райо�
на Э.А.Соловьёвой, главы города
И.Л.Астафьевой, депутата городс�
кого и районного Советов А.В.Зоб�
нина объехали весь город и осмот�
рели, как участники конкурса офор�
мили свои территории. Они прове�
ли оценку честно, непредвзято, с
большим желанием поощрить лю�
дей, стремящихся сделать свой го�
род красивее. И вот  победители и
призёры названы. Все они, вложив�
шие тепло своей души в украшение
дворов, подъездов, домов и просто
территорий города, были приглаше�
ны на встречу в малый зал городс�
кой администрации, чтобы полу�
чить заслуженные награды. Огром�
ную благодарность за заботу о сво�
ём городе этим женщинам вырази�
ли  Э.А.Соловьёва, А.А.Замураев,
председатель районного совета,
А.В.Зобнин, И,Л.Астафьева. Каж�
дый из выступивших пожелал им и
дальше оставаться такими же нерав�
нодушными и активными, заботя�
щимися об облике Приволжска го�

НОВОГОДНИЙ КОНКУРСНОВОГОДНИЙ КОНКУРСНОВОГОДНИЙ КОНКУРСНОВОГОДНИЙ КОНКУРСНОВОГОДНИЙ КОНКУРС

Праздник для всех
Наверное, все заметили, как преобразился к Новому

году наш город: новые гирлянды, начиная с Мухина мос�
та, а также в центре, красивая  входная группа в сад «Тек�
стильщик», огоньки на магазинах, деревьях… А сколько
новогодних украшений в микрорайонах! Здесь в основ�
ном радуют глаз ёлки во дворах многоквартирных домов.
И во многом  это – заслуга самих жителей, откликнувших�
ся на призыв городской администрации принять участие
в конкурсе на лучшее украшение к Новому году.

За быстрый и правильный ответ обещался приз – цифровая пристав�
ка, которую предоставил филиал ФГУП «РТРС» « Ивановский облас�
тной радиотелевизионный передающий центр». И вот – первый побе�
дитель. Им оказался Сергей Пайков. По его рассказу, о викторине он
прочитал в «Приволжской нови»  и, не теряя времени, принялся за
поиск ответов. Вопросы показались ему не особенно трудными, он от�
ветил на большую часть из них и, как выяснилось, самым первым.
Цифровую приставку он собирается взять на работу, в Костромскую
область, где трудится вахтовым методом. Дома, в Приволжске, где жи�
вёт его мама, у него современный телевизор, и приставка не требуется.
А вот на работе она как раз будет кстати. Он выразил благодарность
главному редактору газеты «Приволжская новь»  И.Л.Астафьевой  за
вручённый приз. Ирина Леонидовна в свою очередь пожелала Сергею
и впредь оставаться читателем нашей газеты и следить за новостями,
тем более, что это иногда оказывается весьма полезным.

Благодарим всех участников викторины, которые прислали нам от�
веты на вопросы и показали глубокие знания по обозначенной теме.

рожанами. О каждом из них прозву�
чало доброе слово: из года в год на�
ряжает ёлку во дворе дома № 16 по
ул. Фурманова Т.Ф.Дормидонова
(игрушки ею каждый раз аккуратно
убираются и хранятся до следующе�
го года), всегда добросердечна
В.С.Смирнова, не забывающая под�
готовить для детей новогодний сюр�
приз на ёлку в виде конфет. Появи�
лись свои энтузиасты и в новострой�
ках, например, Рождественский
вертеп в приволжской интерпрета�
ции смастерила жительница микро�
района Карачиха Н.В.Залепина,
своим примером старается зажечь и
вдохновить жителей своего подъез�
да на добрые дела. молодая и креа�
тивная И.Артемьева (кстати, мама
четверых детей).  Как творческий
ландшафтный дизайнер проявила
себя Г.В.Волкова; во всех делах, в
том числе, и новогодних, всегда впе�
реди возглавляющая ТСЖ «Льнян�
щик» В.Н.Халина. Не изменил сво�
им традициям и С.Степанов, наря�
дивший для жителей «Рогачей» кра�
савицу�ёлку. Из этого же района по�

хорошему отличились супруги Мо�
розовы, придавшие праздничный
вид ограждению своего дома, благо�
даря чему засветилась вся  улица.
Если украшений для ёлки нет, но
очень хочется сделать подарок себе
и окружающим, наши энтузиасты
выдвигают разные интересные
идеи, например, могут использовать
вместо игрушек….компьютерные
диски! Красиво, современно, креа�
тивно, и главное, вряд ли найдутся
желающие   забрать их  «для дома,
для семьи». А таких, к слову сказать,
очень много. Приглашённые на
встречу рассказали немало случаев,
когда не только дети, но и взрослые,
причём, средь бела дня, не стесня�
ются подойти к общественной ёлке
и прихватить с неё что�то, по их мне�
нию, подходящее. А как смешно
выглядят взрослые тётеньки, убега�
ющие с места совершения «преступ�
ления», когда им делают замечание
и взывают к совести!

 Как люди, ответственные и боле�
ющие за свой город, собравшиеся на
эту неформальную и праздничную
встречу, не смогли обойти внимани�
ем проблемы города – работа спорт�
комлексов, движение транспорта,
дороги, освещение и т.д. – их вол�
нует всё. Краткой информацией о
том, как эти вопросы решаются,
поделились А.А.Замураев и А.В.�
Зобнин: по их словам, в ближайшие
годы в Приволжске будет сделано
немало в плане благоустройства, и
особенно это касается ремонта до�
рог.

За чашкой чая разговор получил�
ся добрым, позитивным, чувствова�
лось, что людям приятно внимание,
общение, что их слышат и замеча�
ют поступки, совершённые не для
себя, а для других. Оказывается, это
и есть самое приятное – делать доб�
ро другим.

*      *      *
Благодарим за спонсорскую по�

мощь, оказанную на проведение
конкурса, директора ювелирного
завода «Красная Пресня» С.А.
Обабкова и индивидуального пред�
принимателя С.П. Пустовит из
г. Кострома.

Это люди с доброй душой и боль�
шим сердцем, побольше бы таких,
тогда бы мы жили более дружно и
счастливо.

Конкурс на лучшее украшение
придомовой территории прошел
при поддержке депутатов Привол�
жского городского поселения, адми�
нистрации района, местного отде�
ления партии «Единая Россия».

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Награждение В.Н.Халиной.

Не так давно на страницах нашей газеты была опубли�
кована викторина «Цифровое телевидение» (также она
была выставлена на сайте газеты) и посвящалась важ�
ному событию – поэтапному переходу Ивановской об�
ласти на цифровое вещание в новом году.

Приз в студию!

Ответы на вопросы
� На какой период была рассчитана федеральная целевая программа «Разви�
тие телерадиовещания в РФ?
� 2009 — 2018 годы.
� Сколько каналов входит в состав одного мультиплекса?
� 10.
� На каком телевизионном канале в Ивановской области идёт вещание перво�
го мультиплекса?
� Вещание первого мультиплекса в Ивановской области ведется на 59 теле�
визионном канале.
� На каком телевизионном канале в Ивановской области идёт вещание вто�
рого мультиплекса?
� Вещание второго мультиплекса в Ивановской области ведется на 57 теле�
визионном канале.
� Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
� Повышено качество изображения и звука, экономится частотный ресурс,
имеется возможностью развития новых современных услуг.
� В чём преимущества цифрового эфирного телевидения Российской телеви�
зионной и радиовещательной среды от других коммерческих предложений?
� Отсутствие платы за пользование, трансляция без кодирования, в сво�
бодном доступе.
� На каких каналах доступны Ивановские региональные информационные вы�
пуски и тематические программы: «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России»?
� Региональные информационные выпуски и тематические программы:
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». доступны на каналах первого
мультиплекса – 59 канал.
� Какой телевизионный канал не входит в состав первого мультиплекса (па�
кета РТРС�1): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Че», «Пе�
тербург — 5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное те�
левидение России», «ТВ Центр»?
� В состав первого мультиплекса (пакета РТРС�1) не входит телевизион�
ный канал «ЧЕ».
� Какой радиоканал не входит в состав первого мультиплекса (пакета РТРС�
1): «Вести ФМ», «Маяк», «Дорожное Радио», «Радио России»?
� В состав первого мультиплекса (пакета РТРС�1) не входит радиоканал
«Дорожное Радио».
� Какой телевизионный канал не входят в состав второго мультиплекса (па�
кета РТРС�2): «РенТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница»,
«2х2», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ»?
� В состав второго мультиплекса (пакета РТРС�2) не входит телевизион�
ный «2х2».
� Возможно ли на телевизоре, выпущенном до 2014 года, принимать бесплат�
но 20 программ цифрового эфирного телевидения?
 � Да, возможно. Нужна цифровая приставка, принимающая сигнал стан�
дарта DVB�T2 и дециметровая антенна.
� Проблема отключения аналогового телевидения не коснётся...
� Пользователей цифрового эфирного телевидения,
абонентов спутникового телевидения и кабельных сетей региона.
� Когда будет отключено аналоговое телевидение?
� Аналоговое телевидение будет отключено в первом полугодии 2019 года.
� Возле логотипов некоторых федеральных телеканалов появилась литера «А».
Она означает:
� «А» — значит, аналоговый. То есть зритель смотрит телевизор, настроен�
ный на приём аналогового сигнала, который скоро будет отключен. Пора
переходить на цифровое телевидение.

«Главная» ёлка микрорайона Льнянщики,
её ежегодно более 10 лет подряд устанавливает

ИП С.Степанов.
Ёлка рядовая, но очень симпатичная

(д. №16 ул.Фурманова).

Вручение приставки
победителю викторины «Цифровое телевидение» С.Пайкову.
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ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

Нововведение касается также и
государственных услуг, предостав�
ляемых Госавтоинспекцией. На�
пример, при личном обращении и
подаче заявления на регистрацию
автомобиля с выдачей новых или
ранее сохраненных государствен�
ных регистрационных знаков зая�
витель оплачивает 2850 рублей,
при подаче заявления и оплате гос�
пошлины через Единый портал го�
сударственных услуг размер гос�
пошлины составит 1995 рублей.
Госпошлина за выдачу националь�
ного водительского удостоверения
вместо 2000 рублей составит 1400
рублей».

Чтобы получить скидку необхо�
димо:

Подать заявление на услугу че�

Как сэкономить на оплате
госпошлин ГИБДД?

С 1 января 2017 года вступил в законную силу Феде�
ральный  закон  от 30 ноября 2016 года № 402�ФЗ
«О внесении изменения в статью 333.35 части второй На�
логового кодекса РФ», согласно которому пользовате�
ли Единого портала госуслуг при получении услуг смо�
гут оплачивать государственную пошлину со скидкой
30% от суммы госпошлины.

В статье приведен перечень основных документов, которые необхо�
димо подавать для погашения регистрационной записи об ипотеке, а
также лиц, имеющих право подавать такие документы в Росреестр.

За погашением записи об ипотеке могут обратиться:
в случае если выдана закладная:
� совместно залогодатель и законный владелец закладной (с одновре�

менным представлением документарной закладной);
� законный владелец закладной (с одновременным представлением до�

кументарной закладной);
� залогодатель (с одновременным представлением документарной зак�

ладной);
в случае если закладная не выдана:
� совместно залогодатель и залогодержатель;
� залогодержатель.
Регистрационная запись об ипотеке погашается также по решению суда

или арбитражного суда о прекращении ипотеки.
В случае ликвидации залогодержателя � юридического лица регистра�

ционная запись об ипотеке погашается на основании заявления залого�
дателя и выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей внесение в данный ре�
естр записи о ликвидации данного юридического лица.

В случае если договор об ипотеке (договор, по которому возникла ипо�
тека в силу закона) был удостоверен нотариально, заявление о погаше�
нии регистрационной записи об ипотеке в регистрирующий орган пода�
ет нотариус (его помощник).

Как правило, запись погашается в течение трех рабочих дней с мо�
мента поступления в орган регистрации прав необходимых документов.
В подтверждение этого собственник может запросить выписку из еди�
ного государственного реестра недвижимости.

В.Шашунова, и.о. начальника
отдела  регистрации  ипотеки и долевого участия в строительстве.

Самыми распространенными видами ДТП явля�
ются происшествия с детьми�пассажирами и наез�
ды на пешеходов.

Основными причинами происшествий с детьми�
пассажирами являются: несоблюдение водителями
очередности проезда, выезд на полосу встречного
движения, неправильный выбор дистанции. Сопут�
ствующим нарушением стало управление транспор�
том в состоянии опьянения.

В целях обеспечения БДД и эффективной профи�
лактики участия несовершеннолетних в ДТП в пе�
риод с 20 декабря по 15 января на территории райо�
на проводится профилактическое мероприятие
«Внимание � дети!»

В указанный период силами сотрудников отделе�
ния ГИБДД района будут проведены различные про�
филактические мероприятия, направленные на пре�
дупреждение детского дорожно�транспортного
травматизма, в их числе проведение рейдов, профи�

рез портал Госуслуг. Подождать пока
ведомство выставит счет на оплату
пошлины по вашему заявлению в
Личном кабинете и перейти к опла�
те.

Выберите безналичный способ
для оплаты госпошлины:

� Банковская карта (Master Сard,
Visa, Мир);

� Электронный кошелек
(Webmoney, Яндекс. Деньги);

� Мобильный телефон (Федераль�
ные операторы).

Если условия соблюдены, то вы
получаете скидку на оплату госпош�
лины.

Оплачивать госпошлины со скид�
кой можно до 1 января 2019 года —
согласно п.3 ст.2 ФЗ от 21.07.2014 N
221 «О внесении изменений в главу

25.3 части второй НК РФ».
Скидкой в 30% смогут воспользо�

ваться только физические лица, и
только в случае подачи заявления на
получение услуги и оплаты государ�
ственной пошлины с использовани�
ем Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг (https:/
/www.gosuslugi.ru).

Данные изменения законодатель�
ства направлены в первую очередь
на популяризацию получения госус�
луг в электронной форме, а значит
в конечном итоге на создание более
комфортных условий при получе�
нии указанных услуг.

Рекомендуем гражданам, у кото�
рых истекает срок действия води�
тельского удостоверения или уже
сейчас есть планы на обновление
своего автомобиля в ближайшее
время зарегистрироваться на сайте
Госуслуги и в дальнейшем обратить�
ся в ГИБДД через сайт, тем самым
сэкономив свои деньги.

Таким образом, использование
портала Госуслуг экономит не толь�
ко ваше время, но и деньги.

А. Груздев,
начальник Госавтоинспекции.

Внимание � дети

«Засветись!»

Анализ ДТП на территории Ивановс�
кой области в 2018 году показывает, что
несовершеннолетние становятся участ�
никами каждого 12�го ДТП с пострадав�
шими, которое происходит на террито�
рии области. В каждой 10�ой дорожной
аварии дети получают ранения.

лактических бесед по вопросам профилактики детс�
кого дорожно�транспортного травматизма с водитель�
ским составом, а также в образовательных учрежде�
ниях.

Призываем вас к неукоснительному соблюдению
Правил дорожного движения в части обеспечения бе�
зопасных условий для детей. Помните, что выполне�
ние самых простых требований, предъявляемых к пе�
ревозке детей в салонах автомобилей и использование
ремней безопасности и специальных детских удержи�
вающих устройств, соблюдение ограничений скорос�
тного движения вблизи игровых площадок и дворов,
способствует снижению количества ДТП с участием
несовершеннолетних.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей на улице без присмотра, по�

стоянно напоминайте об опасности на дорогах, так
как в подавляющем большинстве они страдают по вине
взрослых участников дорожного движения. Также об�
ращаем ваше внимание на то, что с наступлением зим�
него периода, темнеет рано, в связи с чем не отпус�
кайте детей на улицу без специальных светоотража�
ющих элементов на верхней одежде, не пренебрегайте
их безопасностью.

Обращаясь к родителям и водителям транспортных
средств, призываем чаще напоминать детям об опас�
ности на дорогах, соблюдать правила дорожного дви�
жения и быть более осторожными при виде детей на
улице.

Сотрудники Госавтоинспекции
Приволжского района провели ин�
формационно�профилактическую
акцию «Засветись! Будь  заметней на
дороге!» на базе Приволжского ЦСО
по профилактике дорожной аварий�
ности и популяризации использова�
ния светоотражающих элементов на
одежде в темное время суток.

В ходе акции сотрудники ГАИ рас�
сказали о важности использования
светоотражающих элементов в тем�
ное и сумеречное время суток, осу�
ществили показ тематических видео�
роликов по правилам дорожного
движения.

Также особое внимание было об�
ращено на правила поведения в ав�
тобусах и транспортных средствах,
безопасный переход проезжей части
дороги. Акция была направлена на
повышение безопасности пожилых
граждан на дороге как в качестве пе�
шеходов, так и пассажиров, популя�
ризацию использования световозв�
ращающих элементов.

В завершении мероприятия со�
трудники Госавтоинспекции прове�
ли мастер�класс по изготовлению
светоотражающих брелков, которые
подарили участницам акции.

Приволжские пенсионеры стали участниками ак�
ции: «Засветись! Будь заметней на дороге!».

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от
11.10.2018 № 362�ФЗ внесе�
ны изменения в статью 5
Федерального закона от
17.07.2009 № 172�ФЗ «Об
антикоррупционной экс�
пертизе нормативных пра�
вовых актов и проектов нор�
мативных правовых актов».

Установлено, что не до�
пускается проведение неза�
висимой антикоррупцион�
ной экспертизы норматив�
ных правовых актов и про�
ектов нормативных право�
вых актов:

� гражданами, имеющими
неснятую или непогашен�
ную судимость;

� гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия;

� международными и иностранными организациями;
� гражданами, работающими в органах и организациях, проводящих

антикоррупционную экспертизу в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2009 № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив�
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

� НКО, выполняющими функции иностранного агента.
Таким образом, закон будет способствовать совершенствованию орга�

низации работы по предоставлению госуслуги по осуществлению ак�
кредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание по�
лучить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек�
тов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законо�
дательством РФ, а также дальнейшему совершенствованию и повыше�
нию результативности деятельности независимых экспертов.

Изменения вступили в силу 22.10.2018.
М.Кобец, прокурор  района.

Независимые
эксперты � кто они?

Определен перечень лиц, которым запрещено прово�
дить независимую антикоррупционную экспертизу нор�
мативных правовых актов и проектов нормативных пра�
вовых актов.

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

Гасим ипотеку
по�новому

В 2018 году внесены изменения в статью 25 Федераль�
ного закона «Закона об ипотеке» от  16.07.1998 N 102�ФЗ.

Мастер%класс по изготовлению светоотражающих брелков.
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Детям и взрослым поднимали на�
строение неутомимая и энергичная
Ёлка, добрый Дед Мороз и его
скромная внучка Снегурочка. А
также им в помощь были ребята из
молодёжного объединения «Новый
рубеж». Новость о том, что в цент�
ре города открывается каток, раз�
неслась с быстротою молнии, и вот
уже спустя каких�то 10�20 минут
после открытия, площадка напол�
нилась детьми и молодыми людь�
ми. На скамейках, у сцены девчон�
ки, мальчишки, оживлённо перего�
вариваясь, деловито извлекали из
рюкзаков и сумок  коньки, так  дол�
го ждавшие своего часа. Народ с ра�
достью окунулся в настоящую зиму,
которая без катка для многих и не
зима вовсе. В парке снова зазвуча�
ла музыка, здесь вновь слышен звук
коньков, разрезающих лёд, здесь
снова раздаются лихие выкрики:
«Берегись!» смело несущихся по
льду конькобежцев…

Как сообщила директор ГДК
Н.В.Зеленова, каток будет работать
по расписанию: понедельник,
вторник – выходные дни, среда,
четверг, пятница – с 16 до 21 часа,
суббота, воскресенье – с 11 до 21
часа. Прокат коньков для взрослых
обойдётся в 80 руб., для детей – в
50, просто выход на лёд со своими
коньками для взрослых будет сто�
ить 50 руб., для детей – 30. Раз в
неделю будет проходить акция
«Бесплатный лёд». С неё и началась
работа этого катка.

АКТИВНЫЙ ОТАКТИВНЫЙ ОТАКТИВНЫЙ ОТАКТИВНЫЙ ОТАКТИВНЫЙ ОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ

Кто в теме,
тот идёт

на каток!

Кто в теме, тот идёт на каток � вот такой слоган может по�
служить девизом для тех, кто хочет проводить отдых актив�
но и по�спортивному. Он и был лейтмотивом состоявшего�
ся на прошлой неделе открытия катка в городском саду
«Текстильщик». Предновогодний праздник подарили при�
волжанам работники  городского дома культуры, силами
которых был не только залит лёд, но организовано весё�
лое представление с песнями, хороводами, играми.

Организаторами стали Иванов�
ская областная общественная
организация «СОЮЗ ДЕСАНТ�
НИКОВ» под руководством Р.М.
Нугманова и командование 98�ой
дивизии ВДВ. Кроме представите�
лей проводящих организаций
здесь также приняли участие пред�
ставители Правительства и Думы
Ивановской области и г. Иваново,
руководители ряда общественных
организаций, ветераны ВДВ, уча�
стники боевых действий и военно�

В чемпионате приняли учас�
тие более 300 спортсменов из 5
регионов и 16 городов ЦФО.
Ребята из клуба «Молодые вет�
ра» достойно выступили на со�
ревнованиях и привезли 8 ме�
далей. Победителями и призё�
рами стали: Т. Храмков, Д. Не
чаев, М. Куклин, С. Беликов, М.
Штин, А. Коровкина, С. Смир
нова.

К юбилею
Василия Маргелова

В доме культуры Железнодорожников г. Иваново прошли
торжественные мероприятия, посвящённые 110�летию ко�
мандующего воздушно�десантными войсками, генерала
армии, Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Восточные единоборства
В  Суздале прошел

9�й  Открытый Чемпи�
онат и Первенство
Владимирской облас�
ти по восточному бое�
вому единоборству ,
спортивная дисципли�
на сётокан.

В соревнованиях среди девушек
все игры прошли в равной борьбе и
предсказать развитие событий было
невозможно. Первая встреча при�
волжанок со второй командой хозя�
ев турнира  протекала без резких пе�
репадов. Во второй партии про�
изошли перемены: приволжанки ус�
корили темп и обыграли хозяев.
Концовку второй партии сильными
подачами завершила Е. Крючкова,
учащаяся школы №7.Третья партия
также была выиграна нашими

Новогодний турнир по волейболу среди юношей и девушек
2006�2007 г.р. состоялся в г. Родники.

Приволжские
волейболисты �

вторые

28 декабря открылась и вторая
ледовая площадка в нашем городе
� на стадионе. Лёд здесь залили го�
раздо раньше, но имелись пробле�
мы с ремонтом бортов. И вот они
устранены. Как сообщил отвечаю�
щий за это спортсооружение
Р.Н.Бобылев, график  работы кат�
ка следующий: пятница, суббота,
воскресенье – с 15 до 21 часа. Цены:
прокат для взрослых – 100 руб., для
детей – 70, вход со своими конька�
ми для всех возрастных категорий
– 60 руб.

Есть у нас в районе и третий ка�
ток, на Ингаре. Здесь всегда всё
сделано вовремя и с энтузиазмом.
Как сказала глава Ингарского по�
селения Е.Л.Прокофьева, лёд залит
ещё три недели  назад, и всё благо�
даря группе активистов посёлка во
главе с А.Д.Ведешкиной и А.Воро�
бьёвым, которые всегда на чеку:
«поймать» мороз и заполнить пло�
щадку водой из пруда – об этом они
начинают волноваться ещё с нояб�
ря, а заботой администрации явля�
ются дела другие – сделать хорошее
освещение, помочь с ремонтом в
раздевалке, оформить необходи�
мые документы и т.д. «Бюджетные
деньги на статью «спорт» в нашем
поселении используются в полном
объёме, � заверила Елена Львовна.
– На нашу ледовую площадку мо�
жет придти любой желающий.
Здесь нет замков и строгого распи�
сания. Катайтесь на здоровье, бес�
платно, в любое время!»

патриотические клубы. На откры�
тии праздника Р.М. Нугманов от�
метил плодотворную работу при�
волжских клубов «Родина» (руко�
водители Максим Рязанов и Антон
Кузьмичёв, ГДК) и «Патриот» (ру�
ководители Николай Махалов и
Дмитрий Былинин, ЦДЮТ). О
важности патриотического воспи�
тания молодёжи в регионе выска�
зался директор департамента внут�
ренней политики Ивановской об�
ласти Е.Л. Нестеров, вручив пат�

риотовцам Благодарственное
письмо за успехи в мероприятиях
различного уровня. Приволжане
представили зрителям показатель�
ное выступление и видеопрезента�
цию своей работы за текущий год.
При завершении концертной про�
граммы ансамбля песни и пляски
воздушно�десантных войск воспи�
танникам ВСК «Патриот» была
вручена грамота руководителя
Всероссийского Союза обще�
ственных объединений ветеранов
десантных войск  «Союз десантни�
ков России», Героя Советского
Союза, генерал�полковника В.А.
Востротина.

Н. Махалов,
руководитель военнопатриоти

ческого клуба «Патриот»

Победители открытого чемпионата.

спортсменами. Хорошо проявили
себя В. Давыдова, А. Тюлюш и Е.
Гускина. Игра с первой командой
хозяев проходила до середины вто�
рой партии с перевесом  в нашу
пользу. Однако, рано поверив в по�
беду, девушки стали допускать не�
брежность в игре, что и привело к
проигрышу второй партии. И все
попытки вернуть былое преимуще�
ство в третьей партии не увенчались
успехом. Единственное, что удалось
� сократить разрыв в счете 12:15. В

результате � досадный проигрыш и
второе место.

В борьбе за первое место среди
юношей приняли участие четыре
команды: из Наволок, Родников,
поселка Майдаково и Приволжска.
Не оставили сомнений в своем пре�
имуществе юноши из Наволок.
Чемпионы первенства области
очень уверенно провели все встре�
чи, не дав шансов ни одной из ко�
манд. Приволжане выиграли пер�
вую встречу у Майдакова и проиг�
рали Наволокам, но с хозяевами
турнира сражались на протяжении
всей игры. Преимущество имела и
одна, и другая команда. Первую
партию выиграли родниковцы, вто�
рая была за приволжанами, а третья
закончилась с минимальным пре�
имуществом приволжан � 15:12. В
итоге � второе место. Неплохо про�
вели игру Д. Новожеев, И. Хапалов,
В. Цветков, Н. Лукас, П. Кирпич�
ников,С. Уткин. Огромная благо�
дарность родителям Кудряшовым и
Уткиным за организацию поездки.

В.Груздев,
тренер ДЮСШ
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Чашками чая померяем…
общительность и состоятельность

Но «попить чайку» у многих сегодня, кро�
ме способа пообщаться, становится заменой
полноценной еды, перекусом – и это, в ка�
кой�то степени, мерило небольших доходов.
Ведь он входит в расчет стоимости минималь�
ного набора продуктов питания. В среднем

Чай. Удовольствие, которому
предается каждый россиянин не по
одному разу в день.

мы выпиваем по 3 чашки чая в день. Более 6
чашек употребляет около 10% населения. Та�
кие частые чаепития характерны для жителей
городов с населением от 100 до 500 тысяч че�
ловек.  А меньше всего, по 1 чашке чая, вы�
пивают в день жители обеих столиц, молодые
россияне и люди с высоким уровнем доходов.
Россияне по потреблению чудо�напитка сто�
ят на 4 месте в мире после Турции, Ирландии
и Англии.

Чай в России признали в 17 веке, гораздо

позже, чем кофе. Вначале он был страшно
дорогим, так как доставлялся из Китая гуже�
вым транспортом  � полкило листьев стоило
12 рублей,  как 2�3  коровы. Но ввоз чая из
Индии и Цейлона морским путем удешевил
его, сделав массовым напитком. И, пред�
ставьте, вскоре появились подделки.

Англичане  не пьют этот напиток сразу пос�
ле еды. Сегодня самый дорогой чай в мире под
названием «Большой красный халат»  из лис�
тьев с 350�летних кустов монастыря в Китае,
пачка в 20 граммов � 25 тыс.долларов. А са�
мый «северный» чай в мире � российский
краснодарский. Что касается потребления
листового и пакетированного чая, в России
они пользуются популярностью у покупате�
лей примерно в равных соотношениях, а чер�
ный чай нравится больше других видов.

Выборочное обследование потребительс�
ких цен на чай в области  ведется в торговых
точках Иванова и Шуи по определенному ас�
сортименту. В частности, Ивановостат ежеме�
сячно отслеживает цены  известных марок
черного байхового листового чая: «Акбар»,
«Гринфилд», «Брук бонд», «Майский», «Тэсс»,
«Челтон», «Бета».

Посмотрим, как дорожает чай в области. В
ноябре 2017 г. в Ивановской области средние
цены на чай составляли 819,82 рубля за 1 г
весового чая и 64,72 рубля за коробку паке�
тированного чая (25 пакетиков).

В ноябре этого года 1 кг чая черного байхо�
вого листового стоил в среднем 888, 14 рубля,
а пакетированный �  71,25 рубля.

И все равно, сколько бы ни стоил чай, мы
его пили, пьем и пить будем.

Эта команда � в теме, а вы?
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Александр Абдулов. «С лю�
бимыми не расставайтесь» (12+)
7.00 Х/ф «МОЯ МАМА � НЕ�
ВЕСТА» (12+)
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ РО�
МАН» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «ПИТЕР�МОСКВА»
(16+)
14.20 «Алла Пугачева. «А зна�
ешь, все еще будет..» (12+)
15.15 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Алла Пугачева» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Большой рождественс�
кий концерт» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 «Владимир Минин. При�
знание в любви» (12+)
1.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ�
БОМ» (16+)
3.20 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ � 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интер�
вью Святейшего Патриарха
Кирилла
11.45  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
20.40 Х/ф «ТЕНЬ ЛЮБВИ»
(12+)
23.30 «Русское Рождество»
1.25 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ» (12+)

5.35 Д/ф «Афон. Русское на�
следие» (16+)
6.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
10.20 «Рождественская песен�
ка года» (0+)
12.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР�
НЫЙ» (16+)
14.00, 16.15, 19.25 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(16+)
22.40 «Рождество на Роза Ху�
тор» (12+)
0.15 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ�2» (12+)
8.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
15.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
22.40 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+)
1.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+)
3.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ�
РОЙ» (12+)
7.00 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
9.00 «Хронос» (12+)
9.15 С Рождеством Христо�
вым! Поздравление Патриар�
ха Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
9.05 Д/ф «Кабачок» эпохи за�
стоя» (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)
10.50 Д/ф «Александр Лаза�
рев и Светлана Немоляева.
Испытание верностью» (12+)
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
14.30, 21.05 «События»
14.50 «Смех, метель и кани�
тель» (12+)
16.00 «Мировая прогулка»
(12+)
16.00 Великая Рождественс�
кая Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
19.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.25 «Приют комедиантов»
(12+)
23.15 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
0.15 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
1.05 Д/ф «Годунов и Барыш�
ников. Победителей не су�
дят» (12+)
1.55 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)
2.40 Д/ф «Александр Суво�
ров. Последний поход» (12+)
3.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

6.30 Лето Господне. Рождество
Христово (12+)
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
9.35 Д/с «Ангелы Вифлеема»
10.20 Мультфильм (6+)
11.10 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ�
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)» (12+)
13.30, 1.45 Д/с «Голубая плане�
та»  (12+)
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (12+)
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
16.50 Д/ф «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
(12+)
18.15 «Пешком...». Москва
рождественская (12_)
18.45 Юбилейный вечер Ни�
колая Добронравова (12+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
23.15 Д/ф «Технологии счас�
тья» (12+)
23.55 Концерт Себастьен Жиньо
и Денис Чанг. в Монреале (12+)
2.40 М/ф для взрослых (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Софико Чиаурели.
«Жизнь прекрасна» (12+)
7.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «ПИТЕР�МОСК�
ВА» (16+)
14.20 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет..» (12+)
15.15 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Михаил Танич» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но�
вогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.30 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.20 «Самые. Самые. Са�
мые» (16+)
0.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
2.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ � 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Новогодний парад
звёзд»
13.30 «Идущие к чёрту» (12+)
16.15 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА�
ТЫ» (12+)
20.30 Новогодний Голубой
Огонёк � 2019 г.
0.35 Х/ф «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)

5.00 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.15, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ�
ЦА» (16+)
12.00 Фестиваль «Добрая вол�
на» (0+)
14.00, 16.15, 19.25 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(16+)
22.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
0.25 Т/с «ВРАЧ» (16+)
2.40 «Судебный детектив»
(16+)
3.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА�2» (12+)
11.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА�3» (16+)
14.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+)
16.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО�
ЕВ» (16+)
19.05 Х/ф «РЭД» (16+)
21.10 Х/ф «РЭД�2» (12+)
23.20 Х/ф «КРИД. НАСЛЕ�
ДИЕ РОККИ» (16+)
2.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
9.15  «Советские секс�симво�
лы: короткий век» (12+)
9.35 «Леонид Агутин. От сво�
его Я не отказываюсь» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
14.30, 22.55 «События»
14.45 «Михаил Танич. Все хо�
рошее � не забывается!» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
17.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
19.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
23.10 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
0.05 Д/ф «Роковые роли. На�
пророчить беду» (12+)
0.55 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
1.35 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады» (12+)
2.20 «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
2.45  «ПЛЕМЯШКА» (12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.20, 2.20 М/ф (6+)
10.50 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
11.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
13.30, 1.30 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
14.25, 0.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» (1ё2+)
15.05 «Цирк продолжается!»
(12+)
16.00 XII Международный
конкурс молодых дизайне�
ров «Русский Силуэт» (12+)
16.50 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
(12+)
18.10 «Конкурс «Романс �
XXI век» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.40 «Kremlin gala». «Звезды
балета XXI века» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 9 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
0.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ�
БОМ» (16+)
3.05 «Семейный альбом»
(16+)
4.20 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
0.30 «Мастера смеха» (16+)
2.50 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ�
ВОДУ» (12+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.40, 8.05 Т/с «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
1.45 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
3.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «РЭД» (16+)
11.50 Х/ф «РЭД�2» (12+)
14.00, 18.30, 0.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
15.00, 1.00 Х/ф «МИЛЛИ�
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
16.55 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
19.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
9.35, 7.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
7.00 «Губерния�утро» (16+)
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елизавета
Арзамасова» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУДЬБА НАПРО�
КАТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие
разорения звёзд» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
4.20 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
рождественская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова (12+)
8.05 «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.35  «МИРАЖ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
12.50  «Первые в мире» (12+)
13.10, 20.50 Д/ф «Фактор Ре�
нессанса» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.20 «Цвет времени». Леон
Бакст (12+)
17.50 «Пушкинский венок».
Московский камерный хор
(12+)
18.30 «Сакро�Монте�ди�Оро�
па» (12+)
18.45 «Больше, чем любовь».
Петр Столыпин и Ольга Ней�
дгарт (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
22.45 С.Параджанов. «Остро�
ва» (12+)
23.50  «АШИК�КЕРИБ» (12+)
1.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
1.40 С.Рахманинов. Соната
N2 для фортепиано (12+)
2.45 «Цвет времени». Анато�
лий Зверев (12+)

ТВЦ 11.50 «ПО СЕ	
МЕЙ НЫМ ОБСТО	
ЯТЕЛЬСТВАМ»
Раньше она была про	
сто мамой. Потом
дочка вышла замуж,
привела в дом супруга,
и стала привлекатель	
ная и еще молодая
женщина тещей, а в
скором времени и ба	
бушкой. Новое амплуа
дается ей с трудом,
конфликты между
членами семьи учаща	
ются. Да и в двухком	
натной квартирке с
рождением внучки
становится теснова	
то... Поиски обмена
жилья приводят в кон	
це концов к тому, что
тёща превратилась в
невестку...

ТВЦ 19.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
Детективная мелодрама о сильной женщине Веронике,
расследующей покушение на саму себя. Вероника, успеш	
ная бизнес	леди, случайно узнает об измене своего мужа
Егора и собирается подавать на развод. Чтобы лени	
вый бездельник Егор не мог претендовать на долю в ее
бизнесе при разделе имущества, Вероника по совету сво	
его друга и партнера Артема тайно от мужа временно
переводит все активы на его другую фирму. Через не	
сколько дней на загородной трассе в автомобиль Веро	
ники врезается грузовик. Героиня чудом остается жива,
а ее подруга Марина, ехавшая непристегнутой на пас	
сажирском сидении, погибает. В больнице Веронику пы	
тается убить неизвестный мужчина, в котором Веро	
ника узнает водителя грузовика, совершившего роковой
наезд. Но в последний момент Вероника спасается, а
убийце удается скрыться. Вероника подозревает, что
за покушениями на ее жизнь может стоять Егор. Но
после трагической гибели Егора, главным подозреваемым
неожиданно становится друг Артем…

ТВЦ 20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
После крушения частного самолета Маша, дочка
крупного бизнесмена и директора химического ком	
бината, осталась сиротой. Она – единственная,
кому удалось выжить в страшной катастрофе. К
жизни в одиночестве девушка абсолютно не приспо	
соблена. Тем более – к выживанию в глухом лесу, где
и произошла трагедия. Кажется, что в этих краях
никогда не бывал ни один человек, кругом только
тишь да редкие звери… Бродя по лесу в отчаянии,
Маша натыкается на избушку лесника. Хозяином из	
бушки оказывается Владимир – бывший военный раз	
ведчик, ветеран, который добровольно покинул город
и выбрал жизнь отшельника…
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 10 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
0.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ�
БОМ» (16+)
3.05 «Семейный альбом»
(16+)
4.20 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
0.30 «Мастера смеха» (16+)
2.50 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД�
КА» (12+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.40, 8.05 Т/с «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
1.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР�
НЫЙ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
3.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
12.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
14.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.10 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
16.55 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
18.30, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
21.00 «КОНСТАНТИН. ПО�
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ�
НА» (12+)
3.05 М/ф «Ронал�варвар»
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.50, 7.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л Ь С Т В А М »
(12+)
11.30 «События» (22.39)
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Григорий
Остер» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
0.00 Д/ф «Список Берии. Же�
лезная хватка наркома» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дет�
ская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев (12+)
8.05 «СИТА И РАМА» (12+)
8.45, 16.35  «МИРАЖ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+0
11.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
12.55, 2.20 Д/ф «Три тайны ад�
воката Плевако» (12+)
13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция
и галерея Уффици» (12+)
15.10 Моя любовь � Россия!.
«Коми�зыряне. Потрясение
Василия Кандинского» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.50 «Русские святыни».
Московский камерный хор
(12+)
18.45 «Больше, чем любовь».
Князь Багратион и принцес�
са Катиш (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
22.20 «Первые в мире» (12+)
22.35 В.Минин. «Линия жиз�
ни» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОР�
ЖЕСТВО» (12+)
1.25 Н.Римский�Корсаков.
Симфоническая сюита «Ше�
херазада» (12+)
2.45 «Цвет времени». Клод
Моне (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 11 января. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15, 4.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
0.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ�
БОМ» (16+)
2.25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ�
НЕСА, КАК ШОУ�БИЗНЕС»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Аншлаг» Елена Воро�
бей (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
0.30 «Необыкновенный Ого�
нёк � 2019»
2.25 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС�
КРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.40, 8.05 Т/с «МУХТАР. НО�
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
3.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ�
НА» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+)
14.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
14.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
16.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ�
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
4.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ�
ШАЯ» (16+)

5.45, 7.15, 11.50 Т/с «ОЙ, МА�
МОЧ�КИ!..» (12+)
7.00 «Губерния�утро» (16+)
(12+)
11.30 «События» (22.39)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Громкие ра�
зорения звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
16.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
17.25 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (0+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО�
СОЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ�
ДЁТ» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
3.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРО�
КАТ» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва му�
зейная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко
(12+)
8.05  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50, 16.20   «МИРАЖ» (12+)
10.20 Д/ф «Дом на гульваре»
(12+)
11.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ�
РА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬ�
ШЕВИКОВ» (12+)
12.25 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей» (12+)
12.55 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
13.30 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
(12+)
17.30 «Девять шагов к Преоб�
ражению» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 «Линия жизни». Антон
Долин (12+)
21.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
23.20 «Клуб 37» (12+)
0.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН�
ЩИН» (12+)
2.00 «Золото форта Ино» (12+)
2.45 М/ф для взрослых (16+)

5.25 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Семен Фарада. Хочет�
ся большой, но чистой люб�
ви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Мил�
лион алых роз» (12+)
14.20 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмит�
рием Борисовым» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (18+)
1.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
3.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ�
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Легенда о танке» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
11.30 «Далёкие близкие»
(12+)
13.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг. Старый Но�
вый год» (16+)
0.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
СЕВЕРА» (12+)
4.45 Х/ф «СКАЗКИ РУБ�
ЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)

4.50 «Все звезды в Новый
год» (12+)
6.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ�
НЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.15 «Зарядись удачей!» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 «Новогодний квартир�
ник. Незваные гости» (16+)
1.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» (16+)
13.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+)
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ�2» (0+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
23.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУД�
ЗОНЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ОН � ДРАКОН»
(6+)
3.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 «Марш�бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ» (0+)
7.55 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.25 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...»
(12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕ�
СТЬЯНКА» (0+)
11.30 «События» (17.34)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.35 Юмористический кон�
церт (12+)
14.30, 22.00 «События»
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА�
ТЕРИНА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
19.00 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
22.15 «Приговор. Американ�
ский срок Япончика» (16+)
23.05 «90�е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
0.00 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
0.50 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
1.35 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
4.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
5.30 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 М/ф (6+)
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.35 Концерт Государствен�
ного академического ансам�
бля народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
(12+)
13.40, 1.10 Д/ф «Птица уда�
чи» (12+)
14.25 Новогодний концерт
Венского филармоническо�
го оркестра� 2019 г. (12+)
17.00 Д/ф «Испания. Торто�
са» (12+)
17.30 Д/ф «Золотой теле�
нок». С таким счастьем � и на
экране» (12+)
18.15 Д/ф «Технологии сча�
стья» (12+)
18.55 Х/ф «ДОБРЯКИ»
(12+)
20.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис (12+)
20.55 Вспоминая Елену Об�
разцову. Юбилейный кон�
церт (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.15 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
1.50 «Невероятные приклю�
чения «Балерины» на кры�
ше» (12+)
2.35 М/ф для взрослых (16+)

ТВЦ 17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
 Вера – благополучная во всех отношениях барышня. Ей
повезло в жизни: сначала с любящими родителями, а по+
том с мужем – её Денис мог бы стать предметом за+
висти Вериных подруг, если бы они у неё были. Но подруг
нет – мир крутится вокруг Дениса,  его интересов. Ради
мужа Вера даже бросила мединститут. Неожиданно
супруг уходит к другой девушке. Несколько лет назад,
чтобы жениться на Вере, Денис оставил первую жену
Анну. Чтобы раз и навсегда выяснить отношения, Вера
идёт к сопернице из прошлого и узнаёт, что Анна после
ДТП стала инвалидом. Между девушками завязывает+
ся дружба, которая злит Дениса, – он предпочитает,
чтобы все его бывшие пассии страдали в одиночестве…

ТВЦ 17.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
Нина + простая девушка, которая мечтает о том,
чтобы стать наконец+то счастливой. Неожиданно
на фотографию девушки в соцсетях натыкается мо+
лодой человек. Он + миллионер из Греции. Грек счита+
ет, что нужно связать браком себя с этой красави+
цей. Он приглашает Нину к себе в гости и предлагает
руку и сердце. Героиня отправляется в Санторини,
красивое местечко, где и должен ее ждать суженый.
На судне девушка встречает молодого человека, ко+
торый навсегда остается в сердце Нины. Она уже не
уверена, что отношения с греческим миллионером так
важны, когда перед тобой мужчина твоей мечты.
Нина понимает, что ей нужно сделать судьбоносное
решение, которое способно изменить всю ее жизнь!
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Я не была тут очень давно,
но знаю, что глядя на скуль�
птуру играющих медвежат у
дорожки, впервые чётко и
правильно произнесла «р». И
помню, где стояли качели, а
где – горка. И как вкусно
пахло в группе перед обедом.
И чудесные костюмы, в ко�
торых мы танцевали на ут�
реннике. И много всего тако�
го, что кажется полустёрты�
ми картинками из прошлой
жизни, которые вдруг высы�
пались из старого альбома и
сразу обрели чёткость, цвет,
глубину.

Детскому саду №5 испол�
нилось восемьдесят. На юби�
лей, как водится, собрались
гости. С приветствием и по�
здравлениями выступила
замглавы района по соцвоп�
росам Э.А. Соловьёва.  Зачи�

С днём рожденья, детский сад!
Здесь всегда радостно, интересно, уютно,

а самая большая неприятность – пенка на мо�
локе.

тав поздравительный адрес
от главы района И.В. Мель�
никовой, она  вручила детс�

кому саду сертификат на
приобретение и установку
пластиковых окон от адми�
нистрации муниципалитета.

Получил сад�юбиляр по�

здравления и подарки и от
местного отделения «ЕР» в
лице руководителя исполко�

ма  Е.В. Крайновой, от депу�
татского корпуса – в лице де�
путата А.В. Зобнина.

Специалист по дошколь�
ному образованию М.К.
Клиентова  вручила грамоты
отдела образования за про�
фессиональные достижения
заведующей детским садом
Г.Л. Феофановой, воспитате�
лям Е.В. Ефремовой, О.В.
Рыжиковой, Е.М. Смирно�
вой, повару Н.В. Малюти�
ной, за добросовестный труд
– сторожу М.В. Кругловой.

Роман Белов, который
оказался выпускником пято�
го сада, пришёл с гитарой и
музыкальным подарком.

С песней�поздравлением
выступили и родители вос�
питанников. Сами же дети
стали полноправными учас�
тниками праздника: они и
пели, и танцевали, и читали
стихи, и радовались, так,  как
это бывает только в детстве.
А воспитатели  не только
подготовили  детские выс�
тупления, но и сами вышли
к зрителям – поздравлять, и
принимать поздравления.
Как и ветераны, которых
тоже пригласили на юбилей.
От их имени с добрыми по�
желаниями к молодым кол�
легам обратилась Н.А Дубро�
вина.

Взрослые волновались, пе�
реживали, следили за тем,
чтобы праздничная програм�
ма прошла, как было задума�
но, а малыши, ничуть не со�
мневаясь, что исполненный
ими танец удался, а песня
прозвучала прекрасно, с ин�
тересом наблюдали за всем
происходящим. Совсем ско�
ро они вырастут, и, как их
родители, как их дедушки и
бабушки, тоже скажут: «Спа�
сибо тебе, детский сад!».

Ю.Татакина.

В каждый дом специалисты приносили праздник
и новогоднее настроение. Ребята читали стихи, пели
песни и загадывали желание, поглаживая бороду
Деда Мороза. Дед Мороз раздавал подарки, игруш�
ки, вешал волшебный шар и зажигал елочку яркими
огнями.

Спонсором мероприятия выступила Ивановская
благотворительная общественная организация «Доб�
ро», представителем которой был С. Золотов. Орга�
низация предоставила 22 новогодних подарка несо�
вершеннолетним и 10 пожарных извещателей для
семей в рамках социальной акции «Дом без огня».

«Пока все дома»

В рамках благотворительной акции
«Дед Мороз в каждый дом» специалис�
ты отделения профилактической работы
с семьей и детьми Приволжского ЦСО ,
посетили многодетные семьи и поздра�
вили  с Новогодними праздниками.

В этот же день активисты «Нового рубежа» и «Добра» совместно
с ТЗСН по Приволжскому району поздравили ребят с ограничен�
ными возможностями здоровья. Весёлые песни, загадки, хорово�
ды, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой повысили настроение
не только ребятам, но и их родителям. Каждый рассказал стихот�
ворение, выученное специально к празднику, и получил сладкий
подарок. Анимационные поздравления для волонтёров стали уже
традиционными. «Подари людям добро, и оно обязательно к тебе
вернётся» � вот девиз волонтёрского корпуса «Добро».

Ю.Жукова,
руководитель молодежного движения «Новый рубеж».
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Подари добро
Активисты молодёжного движения «Новый рубеж»

и волонтёрского корпуса «Добро» совместно с
ГИБДД, провели акцию «Дед Мороз на дороге» в
которой поздравили пешеходов с Новым годом, на�
помнили правила дорожного движения и пожелали
удачи в наступающем 2019 году.

В гости к Деду Морозу

Он рассказал нам историю
появления замечательного
праздника. Дети оказались
на выставке елок, новогод�
них подарков, поздравле�
ний. Ученики узнали, на ка�
ких музыкальных инстру�

Ребята 2 «А» класса побывали в Нерехте на
фабрике игрушек, где их встретил помощник
Деда Мороза  Зазывало.

ментах умеет играть Дедуш�
ка Мороз. Потом появился
главный герой праздника.
Тут ребята поняли, что он су�
ществует на самом деле. Они
рассказали ему о своих увле�
чениях. Потом, закрыв гла�

за и держась за посох Дедуш�
ки Мороза, загадали сокро�
венные желания.

В чудо � мастерской  ребя�
та показали свое умение ри�
совать. Какие замечатель�
ные новогодние шары у них
получились! Главным укра�
шением шарика стал символ
года� розовый поросенок с
глазками – завитушками.

Но  самое интересное
было впереди. Игры! Да ка�

кие, самые настоящие ста�
ринные русские народные
игры «Калечина �  малечи�
на», «Закидушка» и другие.
Без устали играли в них ре�
бята.

В конце посещения фаб�
рики всем вручили сладкие
подарки, сертификаты от
Деда Мороза и шары, распи�
санные собственными рука�
ми.

Поездка оставила в памя�
ти детей добрые впечатле�
ния. Мы побывали в насто�
ящей сказке.

Т. Челышева, СШ №1.

Неважно, стар ты или млад ! всегда рад встрече детский сад!

Танец снежинок.

5.25 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш» (0+)
6.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ!
ЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со все�
ми» (16+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.40 «Главный новогодний
концерт» (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Старый Новый год на
Первом» (16+)
0.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО!
ВАТЬ НА БОРТ» (16+)
2.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (12+)

5.00 «Все звезды в Новый
год» (12+)
6.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.15 «Большое путешествие
деда Мороза» (0+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НО!
ВЫЙ ГОД» (0+)
1.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
12.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
14.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ!2» (0+)
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
19.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
23.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
2.40 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО!
НЕ» (16+)
4.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм»
(16+)
10.55 Д/ф «Пророки после�
дних дней» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «ПРОРОКИ
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ»
(16+)
12.00 Д/ф «Изгнание дьяво�
ла» (16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матро�
ны» (16+)
14.45 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ван�
ги» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Д/ф «Личные маги со�
ветских вождей» (12+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+)
0.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС!
ПАНИИ» (16+)
4.35 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)

6.30, 13.25 Д/с «Первые в
мире» (12+)
6.50 М/ф (6+)
8.15  «СИТА И РАМА» (12+)
10.10 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
12.00 «Письма из провинции»
(12+)
12.30, 2.05 Д/с «Планета Зем�
ля» (12+)
13.40 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
15.45 «Легенда о Мулан» (12+)
17.20 «Ближний круг Генриет�
ты Яновской и Камы Гинкаса»
(12+)
18.25 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10  «ЭЙНШТЕЙН» (12+)
22.05 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра� 2019 г. (12+)
0.35 «Песня не прощается...
1976�1977» (12+)

ТВЦ 21.10 «УЛЫБКА
ЛИСА»
Таня закончила высшее
учебное заведение. После
обучения ей приходится
выполнять домашние се'
мейные обязанности,
так как героиня вышла
замуж за однокурсника,
которого все называют
Балагур. Девушка не лю'
била молодого человека.
Она влюблена в Академи'
ка. Однако на этого пар'
ня был собран серьезный
компромат, который по'
дорвал его авторитет.
Татьяна испугалась по'
следствий и приняла
предложение Балагура.
Таня все еще помнит свою
любовь. А Балагур начи'
нает понимать, что в се'
мье он не любим.
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В Плёсе собрались сотни любителей сноубордов и лыж из Иванова,
Костромы, Москвы и других городов. Для гостей были организованы
скоростной заезд, конкурсы и розыгрыши призов.

Впервые для начинающих лыжников и сноубордистов оборудовали
специальную площадку с небольшим склоном и отдельным подъемни(
ком, а для опытных спортсменов создали экстремальный участок на
трассе.

Плёсский курорт «Миловка» привлекает множество любителей зим(
них видов спорта и активного отдыха со всей России. На территории
комплекса работают два оборудованных склона для горных лыж и сноу(
бординга, сноупарк, детский городок, а также трасса для сноутюбинга с
подъемником.

Мастерская Ирины Полюляевой успела зарекомендовать себя в Мос(
кве и Московской области. В числе реализованных проектов ( росписи
жилых и общественных помещений.

Ирина активно работает как художник(станковист, живописец(порт(
ретист и автор произведений монументального искусства. В созданных
ею картинах отражается все многообразие жизни, а выразительным пей(
зажам, портретам и натюрмортам есть место в сердце каждого человека.

Художник обладает редким даром зажигать жизнь на любом холсте,
пишет ли она снег, деревья, цветы или старинные постройки. Сама Ирина
признается, что для нее картины ( это живой материал, она вкладывает
в них всю свою душу, мысли и чувства. Но самый любимый ее жанр (
портрет, один из самых сложных жанров изобразительного искусства. И
здесь важны знания, интуиция, жизненная сила, спонтанность, темпе(
раментность и всегда позитивная энергия.

Экспозиция будет работать с 26 декабря по 26 февраля 2019 г.
График: с 10.00 до 17.00, выходной � понедельник.

Музейно�выставочный комплекс «Присутственные места»:
Плес, ул. Соборная гора, 1.

ПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИ

Горнолыжный сезон
открыт

Состоялось официальное открытие зимнего сезона в
горнолыжном комплексе «Миловка».

Плёсские зарисовки
и не только…

В музейно�выставочном центре «Присутственные мес�
та» открылась персональная выставка художника Ирины
Полюляевой (г. Ногинск).

Победителем народного рейтинга стал музейно(выставочный комплекс
«Новый Иерусалим» (Московская область). На втором месте ( Музей
Победы (Москва), на третьем ( Государственный музей(памятник «Исаа(
киевский собор» (Санкт(Петербург).

Дом(музей Левитана на 30(м месте в рейтинге «Мой любимый му(
зей». Мемориальный дом(музей Исаака Левитана входит в состав Плёс(
ского государственного историко(архитектурного и художественного му(
зея(заповедника. Открыт в 1972 году. Летом 1888 и 1889 годов в здании,
где находится музей, проживали приехавшие из Москвы художники Иса(
ак Левитан, Алексей Степанов и Софья Кувшинникова. Экспозиция му(
зея знакомит с творческой биографией Левитана, здесь размещены под(
линные работы пейзажиста и его современников.

В голосовании, проходившем на портале «Культу�
ра.РФ», приняло участие 1600 музеев со всей страны.
Каждый посетитель сайта мог отдать свой голос за лю�
бимый музей.

Плесский музей�заповедник может гордиться тем, что
в его фондах хранится весомая коллекция живописных
работ нашего земляка, Заслуженного художника РСФСР
Вячеслава Андреевича Федорова (1918�1985), 100�лет�
ний юбилей со дня рождения которого уже отмечает наш
ивановский край.

Наш великий земляк

Вячеслав Андреевич Фёдоров.

Полотна мастера позволяют
прикоснуться к федоровскому
мироощущению, прочувствовать
песню «повседневных радостей»,
которую на протяжении всей жиз(
ни он исполнял кистью и краска(
ми. Имя В.А.Федорова прочно
вошло в историю пейзажной жи(
вописи нашей страны как имя ху(
дожника(реалиста, поэта русской
природы, большого мастера со
своеобразным видением мира,
оригинальной творческой мане(
рой.

В.А.Фёдоров родился 21декаб(
ря 1918 г. в Иваново(Вознесенс(
ке, в многодетной фабричной се(
мье. После смерти отца семья
жила крайне бедно. Рисовальный
талант в семье наследственный:
согласно преданию, дед художни(
ка был бродячим иконописцем, а
первое знакомство с красками бу(

Картина В.А.Фёдорова «Ранний снег».

дущего художника произошло
еще в раннем детстве – сестра ра(
ботала красильщицей на ткацкой
фабрике, а первым учителем, про(
будившим интерес к искусству,
стал школьный преподаватель
Б.Н. Лукин.

Еще со школьных лет у мальчи(
ка пробуждается страсть к живой
природе, и он со своим школьным
другом, впоследствии выдаю(
щимся ленинградским графиком
Александром Петровым проводит
все свое свободное время в окре(
стностях села Богородское. Там
юные художники пишут свои пер(
вые этюды.

После окончания семилетки
В. А. Федоров поступает в Ива(
новское художественное учили(
ще, ориентированное, в  основ(
ном, на потребности ткацкой про(
мышленности региона, но пре(
красно укомплектованное препо(
давателями. В училище педагога(
ми В. А. Федорова становятся та(
кие выдающиеся художники, как
Иван Никандрович Нефедов и
Михаил Семенович Пырин – уче(
ники знаменитого В. А. Серова. В
течение 1936(1939 гг. В.А. Федо(
ров окончил курс училища и по(
лучил диплом с отличием. Три его
пейзажа были отобраны для Все(
союзной выставки.

В 1939 г. В.А. Федоров был при(
зван на действительную службу в
1(ю Пролетарскую мотопехотную
дивизию. Все свободное от боевой
подготовки время молодой боец
вместе с друзьями, выпускниками
художественного училища, пишет
этюды и играет на гитаре в солдат(
ском клубе. А потом началась вой(
на. Ярче не расскажешь, чем това(
рищи, прошедшие войну бок о бок
с В.А. Федоровым: «В одно памят(
ное утро войны 1941г., вернувший(
ся из разведки, в забрызганной гря(
зью кожанке, наш комполка пол(
ковник Андреев, исхудавший и не(
бритый, в мирные дни – гроза ма(
лейшего нерадения, тут был как(то
отечески снисходителен, обведя
всех нас в упор пронизывающим
взглядом, иронически усмехнулся
(этому причиной был несомненно
наш более чем плачевный вид),
произнес: «Ну что, бойцы, мокры(
курицы, боитесь немца(то? – Да
привыкаем, ответил кто(то за всех.
– Так вот, что я вам скажу, товари(
щи солдаты, – продолжал полков(
ник, –только на войне открывают(
ся истинные качества человека.
Только на войне ясно видать, кто
чего стоит. Ну а насчет того, что мы
отступаем, русская пословица гово(
рит: «За одного битого двух неби(
тых дают». Тут вышедший из(за

спины полковника лейтенант В.П.
Епарский произнес: «Есть тут ху(
дожники? – и протянул серую пап(
ку, – Вот, – сказал он, –возьмите
на память о вашем товарище».

Это была папка В. Федорова. На
днях он был откомандирован в
артдивизион на подвоз снарядов.

Ярцевский мост через Днепр на ав(
тостраде Москва – Минск был уже
захвачен крупным десантом. Сре(
ди разбитых машин не нашли Фе(
дорова, а его пожитки отдали бой(
цам на память. Папку взял Михаил
Борисов. С ним она и погибла. Так
уж получилось, что в таком сугубо
мирном деле, как воспоминания о
художнике Федорове, не обошлось
без войны, многим покалечившей
жизни.

К счастью, Вячеслав Андреевич
остался жив, но был тяжело ранен
в обе ноги. Еще в дни войны он
поступил в художественный инсти(
тут, эвакуированный в Среднюю
Азию, в Самарканд. В. А. Федоров
попал в уникальное учебное заве(
дение, образованное соединением
трех художественных ВУЗов стра(
ны: Всесоюзной Академии худо(
жеств, Московского государствен(
ного художественного института (с
1948 г.  им. В.И.Сурикова) и Киев(
ского художественного института.
Таким образом, в далеком Самар(
канде образовалась уникальная ху(
дожественная среда, и возникла
редчайшая возможность познако(
миться с ведущими мастерами раз(
личных школ и направлений, об(
щаться с ними, учиться у них.

После возвращения Академии в
Ленинград, В.А.Федоров продол(
жает обучение по мастерской
Б.В.Иогансона, учится вместе с В.
Загонеком, Ю. Подлясским, Б. Уга(
ровым, А. Левитиным. В 1951 г. обу(
чение было окончено и получен
диплом с отличием. В.А.Федоров
возвратился в родное Иваново и
сделался постоянным участником
республиканских и всесоюзных
выставок.

В 1952 г. он впервые попал на
Академическую дачу в Калининс(
кую область, что полностью изме(
нило жизнь художника. Появились
настоящие друзья(единомышлен(
ники, именно здесь происходит
становление В.А.Федорова как
пейзажиста и неподражаемого ко(
лориста. Здесь выкристаллизовал(
ся его творческий метод, основан(
ный на синтезе русской и француз(
ской пейзажных школ. Здесь он
обрел свое семейное счастье.

О.Чурюканова,
ведущий научный сотрудник

Плёсского музея�заповедника.

(Продолжение следует).

Рейтинг
дома�музея Левитана

Все на лыжи!
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Международным сооб�
ществом проводится серь�
езная системная работа по
пересмотру и совершен�
ствованию международ�
ных и национальных нало�
говых правил, направлен�
ная на устранение возмож�
ностей для сокрытия акти�
вов и финансовых счетов в
так называемых офшорах.
Существенным изменени�
ям подвергается, в том чис�
ле, законодательство в об�
ласти валютного контроля,
противодействия отмыва�
нию доходов и финансиро�
ванию терроризма, конт�
ролируемых иностранных
компаний, а также прави�
ла раскрытия бенефициар�
ных (реальных) собствен�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О выплате январских пенсий

Указанным законом внесены изменения, предусмат�
ривающие, что с 01.01.2019 компенсация расходов на уп�
лату взноса на капитальный ремонт будет также предос�
тавляться неработающим собственникам жилых поме�
щений старше 70 лет, проживающим в составе семьи,
состоящей из совместно проживающих неработающих
инвалидов  I и (или) II групп (не достигших пенсионно�
го возраста).

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому муниципальному району.

ТУСЗН СООБЩАЕТТУСЗН СООБЩАЕТТУСЗН СООБЩАЕТТУСЗН СООБЩАЕТТУСЗН СООБЩАЕТ

Компенсация за капремонт
Территориальное управление социальной за�

щиты населения по Приволжскому муниципаль�
ному району информирует о принятии закона
Ивановской области от 13.12.2018 № 75�ОЗ «О
внесении изменений в статью 2 Закона Иванос�
кой области «О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме отдельным кате�
гориям граждан в Ивановской области».

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Декларировать счета и активы
важно именно сейчас

В последние несколько лет вопросы деоф�
шоризации и повышения налоговой прозрач�
ности занимают ключевое место в налоговой
в повестке стран�членов “Группы Двадцати”,
ОЭСР и ЕС.

Да будет
свет…

В местной общественной приёмной приём
граждан провел первый заместитель главы
района Владимир Нагацкий. Обращения каса�
лись работы управляющих компаний, экологии
и уличного освещения.

ников.
Сегодня для налоговых

органов всего мира, включая
ФНС России, фактически
перестала существовать бан�
ковская тайна. С 1 июля
2015 года Российская Феде�
рация присоединилась к Со�
вместной конвенции ОЭСР
и Совета Европы о взаимной
административной помощи
по налоговым делам, и ФНС
России уже имеет возмож�
ность направлять налоговые
запросы в более чем 90 стран
и юрисдикций, включая так
называемые офшоры.

Вместе с ОЭСР и налого�
выми администрациями
стран�членов “Группы Двад�
цати” ФНС России участву�
ет в работе по внедрению со�

временных электронных
способов информационного
обмена сведениями о фи�
нансовых счетах и зарубеж�
ных активах между налого�
выми органами различных
стран и юрисдикций. В 2017
году введена в эксплуатацию
общая для всех стран систе�
ма для взаимного обмена
сведениями об иностранных
счетах, имуществе и активах
иностранных налоговых ре�
зидентов в налоговые орга�
ны стран, резидентами кото�
рых они являются. ФНС
России подключилась к этой
системе в 2018 году и начала
получать указанные сведе�
ния из офшоров в электрон�
ном систематизированном
виде. Полученные сведения
будут использоваться ФНС
России для осуществления
мер налогового контроля в
отношении лиц, владеющих
зарубежными активами и
финансовыми счетами, что
создает определенные риски
для граждан, до сих пор по�
лагающихся на существо�
вавшую в прошлом непроз�
рачность офшорных юрис�
дикций.

Какое решение предлагает�
ся российским налогопла�
тельщикам?

С 1 марта 2018 года Феде�
ральная налоговая служба
начала 2 этап приема специ�
альных деклараций, пред�
ставление которых предус�
мотрено Федеральным зако�
ном от 08.06.2015 № 140�ФЗ
«О добровольном деклари�
ровании физическими лица�
ми активов и счетов (вкла�
дов) в банках и о внесении
изменений в отдельные за�

конодательные акты Рос�
сийской Федерации» (далее
– Федеральный закон
№ 140�ФЗ).

В соответствии с измене�
ниями, внесенными Феде�
ральным законом от
19.02.2018 № 33�ФЗ в поло�
жения Федерального закона
№ 140�ФЗ, специальную
декларацию вправе предста�
вить любое физическое
лицо, являющееся гражда�
нином РФ, иностранным
гражданином или лицом без
гражданства (далее – декла�
рант) в срок с 1 марта 2018
по 28 февраля 2019 года.

Специальная декларация
представляется декларантом
в любой налоговый орган, в
том числе в центральный ап�
парат ФНС России, на бума�
ге лично либо через своего
уполномоченного предста�
вителя, действующего на ос�
новании нотариально заве�
ренной доверенности.

Какие гарантии и преиму�
щества получает подавший
специальную декларацию?

Лица, подающие налого�
вую декларацию, получают
следующие преимущества:

1. Операции по передаче
имущества его номиналь�
ным владельцем фактичес�
кому владельцу имущества
освобождаются от налогооб�
ложения в соответствии с за�
конодательством РФ о нало�
гах и сборах.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

(Продолжение следует).

М. В. Лебедева, депутат Совета
района и Ингарского сельского

поселения. Заведующая культур/
но/досуговым центром с. Ингарь.

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами в январе

М.В.М.В.М.В.М.В.М.В.
Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

9
с 14.00

Жители задали вопрос по благоустройству дороги «Федор�
ково�Кунестино». Как стало известно в ходе встречи, час�
тично работы по благоустройству уже были проведены, но,
по мнению жителей, в недостаточном объеме. Вопрос будет
проработан местной администрацией совместно с Департа�
ментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской об�
ласти.

Также жители интересовались новогодними мероприяти�
ями, запланированными в селе. Директор клубно�библио�
течного объединения Ингарского сельского поселения На�
талья Шибанова пояснила, что мероприятия будут прове�
дены в полном объеме, а сельский дом культуры будет рабо�
тать в праздничные дни.

Сельский клуб
ждёт гостей

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Местная общественная приемная района
провела выездной прием граждан в селе Ку�
нестино.

В частности, с жалобой на отсутствие уличного освеще�
ния обратились жители дома №16 а по ул.Станционный про�
езд в г. Приволжске. Совместно с представителями управ�
ляющей организации достигнута договоренность о прове�
дении общего собрания жителей, на котором будем приня�
то решение об установке дополнительных источников ос�
вещения.

Инициативная группа жителей дома №28 по ул. Револю�
ционной обратились с жалобой на управляющую компанию,
обслуживающую их многоквартирный дом. По их словам,
УК не выполняет свои обязанности по уборке снега, под�
сыпке наледи, по косметическому ремонту жилья. Влади�
мир Нагацкий рекомендовал руководству УК решить про�
блему совместно с жителями МКД, взяв её решение на осо�
бый контроль.

В рамках приема поступило обращение от жителя Ингар�
ского сельского поселения, который рассказал о сбросе сточ�
ных вод в р. Неданку, создании несанкционированных ско�
томогильников крестьянско�фермерским хозяйством. Дея�
тельность хозяйства ведется, по словам заявителя, в разрез
с санитарными, природоохранными и другими законода�
тельными нормами. По данному вопросу муниципальным
контролем запланировано проведение проверки в рамках
своих полномочий.

В канун праздника на приёме
поднимаются не праздничные вопросы.

Ввиду своей социальной
значимости Почта России
начнет свою работу в праз�
дники – с 3 января. Всем,
кто получает пенсии через
почтовые отделения, вы�
платы будут произведены
вовремя и в соответствии
с обычным графиком – с
3 по 22 января будущего
года.

Тем, кто получает пен�
сии через кредитные уч�
реждения 9 и 14 числа,
выплаты будут произведе�

Для выплаты пенсий и пособий Отделение
ПФР по Ивановской области авансирует по�
чтовые отделения и кредитные учреждения в
конце декабря.

ны также без сбоев � в кон�
це декабря 2018 г.

Напомним, что с января
2019 г. страховые пенсии не�
работающих граждан увели�
чатся на 7,05%. Размер при�
бавки у всех индивидуален.
Также около 100 неработа�
ющих пенсионеров района,
проживающих в сельской
местности и имеющих 30
лет «сельского» стажа, по�
лучат доплату к пенсии в
размере 1333 руб. С января
2019 г. увеличится и прожи�

точный минимум  пенсио�
нера, используемый для фе�
деральной социальной до�
платы к пенсии – до 8576
рублей.

Подробнее о доставке пен/
сий можно узнать по телефо/
ну Управления ПФР 8(49339)
4/18/47, 4/10/67, а также в
своих почтовых отделениях.
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СВЯТКИСВЯТКИСВЯТКИСВЯТКИСВЯТКИ

Святки,  святые дни —  две недели зимних праздников,
начинавшиеся в Рождественский Сочельник (6 января) и
продолжавшиеся до Крещения (19 января), всегда явля�
лись основным зимним праздником на Руси.  В Святки
никто не брался ни за какую работу, боясь несчастья. По
поверьям, с началом Святок с того света возвращаются
души умерших, начинаются потехи нечистой силы.

Суженый	ряженый,
приди ко мне наряженный

История праздника

До принятия христианства Свят�
ки были торжеством  Святовита
(одно из имен верховного бога неба
— Белбога).  По другим источникам
это слово происходит от старосла�
вянского «свиатки» — души пред�
ков. Весь святочный период был
чрезвычайно насыщен разнообраз�
ными обрядами и ритуализованны�
ми действами, к которым были
причастны все члены деревенской
общины. С  помощью этих обрядов
старались обеспечить благополучие
на весь год, выяснить свою судьбу,
задобрить «родителей» — умерших
предков, обезопасить себя от нечи�
стой силы. Так, например, в надеж�
де на увеличение плодовитости
скота в Сочельник — канун Рожде�
ства — выпекали из теста «козуль�
ки» («коровки») — печенье в виде
фигурок животных и птиц. В на�
дежде на будущую счастливую
жизнь ставили сноп в красный угол
избы, разбрасывали солому по
полу, кормили кутьей куриц, обвя�
зывали лентами фруктовые дере�
вья. Самым ярким обрядовым дей�
ствием, с которого начинались
Святки, был обряд колядования,
представлявший собой театрализо�
ванное зрелище, сопровождавшее�
ся пением песен � пожеланий, ве�
личаний хозяевам. Колядовали
обычно в ночь на Рождество, на Ва�
сильев день, в крещенский сочель�
ник.

В ночь на Коляду жгли костры
(зажигали древним способом свя�
щенный огонь, который горел 12
дней) , вокруг плясали, с приговор�
ками с гор скатывали горящее ко�
лесо.  Молодежь,  разодетая в но�
вые рубахи,  собравшись в одной
избе, плясала, слушала сказки, пе�

Как гадали
на Святки на Руси

Растапливали в ложке над све�
чой немного воска и выливали его
в миску с водой. Форма восковых
фигурок в воде предсказывала бу�
дущее: кольца – к замужеству, дом
– к благополучию, кошка – к за�
вистникам, собака – к преданно�
сти.

Один человек брал горсть фасо�
левых зерен. Второй, не зная ко�
личества взятых зерен, говорил
различные слова. Считалось, что
сбудется то слово, которое попа�
дет на последнее зерно.

Скомкав  лист бумаги в шар,
сжигали ее на тарелочке. Рассмат�
ривали тень на стене. Увиденное
и есть предсказание.

Выйдя на улицу, спрашивали у
первого встреченного мужчины
его имя. Такое имя и будет у су�

Об этом мы спросили привол�
жанок.

Марина: «В студенческие време�
на мы гадали с подругами в обще�
житии.  Держали кольцо на нитке
над стаканом с водой. Если оно
раскачивалось, значит замуж
выйдешь в этом году. Ещё жгли
бумагу при свече, а потом рас�
сматривали тень от этой бумаги,
думали, на что она похожа, толко�
вали как могли. А в Святки клали
на ночь под подушку бумажки с
мужскими именами. Утром нуж�
но было вытащить одну, не глядя,
и прочитать имя. Считалось, что
это имя будущего мужа.

Помню, что у меня ничего не
сбывалось. Но для нас это было
развлечением, мы всегда гадали
весело, со смехом».

Как гадают сейчас?

рекидывалась загадками, а главное
— рядилась.  Ряженье служило сим�
волом обновления природы.  По
домам  в вечернее время  и  ночью
ходили ряженные колядующие,
чтобы получить от хозяев обрядо�
вую пищу и высказать им благоже�
лания в наступающем году.  Счита�
лось, что  достаток семьи в будущем
году напрямую зависел от степени
одарения колядующих.

Последние дни Святок были по�
священы подготовке к Крещению.
Лучшие деревенские мастера про�
рубали крестообразную прорубь в
замерзших водоемах и украшали ее
узорами изо льда. Перед Крещени�
ем большинство злобствующей не�
чисти отступало. Дабы окончатель�
но избавиться от неприятностей,
народ устраивал Проводы Святок.
Люди с криками били метлами по
углам, стучали по заборам, скака�
ли на конях вдоль села, стреляли в
небо во дворах. А в конце кричали:

«Иди уже, колядка, с Богом, а че�
рез год снова приходи!».

Отличительной чертой Святок
были магические обряды, гадания,
приметы, касающиеся будущего
урожая, дальнейшей судьбы. Неза�
мужние девушки гадали, в основ�
ном, на женихов, пытались узнать,
какой будет их жизнь в замужестве.

Со временем религиозный смысл
языческих традиций забылся, и
Святки стали временем, когда на�
род славит Рождество и милосердие
Господа. От древних дохристианс�
ких Святок осталось лишь зимнее,
чисто русское неуемное веселье.

женого.
Для определения, откуда придёт

суженый – бросали за спину че�
рез порог левый предмет обуви.
Носок показывает направление.
То же самое можно сделать на до�
роге, а бросать валенок.

Раскладывали на столе хлеб,
соль, зеркало, нож, бутылку, завя�

зывали девушке глаза и раскручи�
вали ее вокруг себя. После этого
она должна была выбрать на сто�
ле предмет. Нож – суженый будет
несдержанным забиякой, соль – к
сварливости, хлеб – к богатству,
зеркало – к самовлюбленности,
бутылка – к пьянству.

В стакан с водой опускали деви�
чье украшение, стакан выносили
на мороз. После замерзания воды
считали на поверхности льда бу�
горки и ямочки, определяя пол
будущих детей:  бугорки – маль�
чики, ямки – девочки.

В полночь  выходили на улицу

и проходили по свежевыпавшему
снегу. Если до рассвета следы
никто не перейдет, жизнь в заму�
жестве будет вольготной, если
следы затопчут — всю жизнь при�
дется прожить с мужем в ссорах.

Брали два зеркала и ставили
друг напротив друга, чтобы обра�
зовался длинный коридор. Зажи�
гали две свечи так, чтобы они от�
ражались в зеркалах и освещали
коридор. Если очень долго смот�
реть в этот коридор, то можно
увидеть самые разные события из
собственного будущего, но чаще
всего девушки пытались разгля�
деть суженого.

Подходили к поленнице задом
и на ощупь выбирали полено.
Если оно толстое и тяжелое – муж
будет состоятельным, сучковатое
– в семье народится немало детей,
кривое – муж будет косой и хро�
мой или злой, ровное, с гладкой
тонкой корой – муж красивый и

молодой, кора толстая шерохова�
тая – муж некрасивый, кора на
полене местами ободрана или
вовсе отсутствует – муж бедный,
растрескавшееся полено – муж
попадется старый, рябой, с физи�
ческим недостатком, большое по�
лено – сильный, крепкий муж.

Чтобы гадание было успешным,

следовало соблюсти целый ряд
важных правил. Перед проведе�
нием ритуала распустить волосы и
развязать узлы на одежде, снять
пояс, браслеты, цепочки, колеч�
ки — все это обереги, замыкаю�
щие энергию и препятствующие
ее единению с энергией духов. Во
время гадания нельзя было скре�
щивать руки и ноги. В комнате,
где проводился ритуал, должно
было быть максимально тихо.

Елена Александровна: «В детстве
мы клали под подушку бумажки с
мужскими именами. Это делалось
в новогоднюю ночь. Какую выта�
щишь бумажку, такое имя и будет
у мужа».

Ольга Петровна: «Я жила с ба�
бушкой, и все мои подружки при�
ходили на Новый год к нам. Ба�
бушка рассказывала, как она сама
гадала в молодости, и мы делали,
как она говорила: в Рождество че�
рез колодец кидали валенок и
смотрели, в какую сторону пока�
жет его «нос». В ту сторону и за�
муж возьмут.

В сам Новый год выбегали в
полночь на улицу и спрашивали
имя у первого встречного мужчи�
ны. Это должно было быть имя
будущего мужа. Правда, такой
встречный попался нам всего
один раз.

Когда стали постарше – лет в
18 � 20 – и уже учились в технику�

ме, гадали в Святки на иголочку:
рисовали круг, по кругу писали ал�
фавит, в центре – слова «да»,
«нет», «не знаю», потом садились,
зажигали свечи, брали иголку на
нитке и вызывали духов. Помню,
вызывали Есенина, и он читал
нам стихи: кончик иглы указывал
на буквы, из которых складыва�
лись слова. При этом стихов таких
из нас не знал никто.  А были они
хулиганскими, не очень прилич�
ными. Когда только начинали,
мне было смешно, а потом стало
очень страшно. У духов спраши�
вали, кто когда замуж выйдет, как
будут звать любимого».

Наталья рассказывает: «Гадали,
когда девчонками были ещё. Пла�
вили воск, лили его в воду и по�
том, когда он застывал, рассмат�
ривали тень при свече. Пытались
определить, на что эта тень похо�
жа и думали, что это может обо�
значать. Вызывали духов и вздра�
гивали от каждого шороха. Духов,
правда, не дождались, но однаж�
ды, сидя в темноте – горела толь�
ко свечка – вдруг услышали гром�
кий стук в окно. Повернулись, а
там – чёрная рука на стекле. За�
визжали хором. Оказалось, кто�то
решил нас напугать и приложил
ладонь в чёрной перчатке к стек�
лу – жили мы на первом этаже,
так что и рассмотреть нас с улицы
было не трудно, и до окна дос�
тать».

Инна: « Мы с подругой гадали в
Святки у зеркала. Зажгли свечку,
звали: «Суженый�ряженый, при�
ди ко мне ужинать». Я ничего не
увидела, а подруга закричала, что
занавеска дёрнулась. От страха
убежала, на этом наше гадание за�
кончилось».

Спрашивали мы о гаданиях и у
девочек�подростков, молодых де�
вушек и женщин. Оказалось, что
среди современой молодёжи тех,
кто следует этой народной тради�
ции, немного. В основном, про�
сто загадывают желание в ново�
годнюю ночь. Те, кто постарше,
записывают желание на малень�
ком листочке бумаги, под бой ку�
рантов поджигают его, и, бросив
то, что осталось от записки, в бо�
кал с шампанским, выпивают иг�
ристый напиток. Некоторые при�
дают большое значение снам в
ночь на Новый год, Рождество,
Крещение и даже утверждают, что
эти сны сбываются. Но толкуют
их, как «сердце подскажет».

Две старшеклассницы � Алина и
Лиза � рассказали, что иногда га�
дают по книге: загадывая номер
страницы и строку, пытаются уз�
нать ответ на волнующий вопрос
о предстоящих событиях.

Полина рассказала, что в ново�
годние каникулы с подружками
гадает на женихов – так же, как
делала это когда�то её мама и мно�
гие мамины ровесницы в юные
годы – кладёт под подушку бу�
мажки с мужскими именами, а
утром вытаскивает одну наугад.

Давний способ получить пред�
сказание с помощью раскладыва�
ния пасьянса молодёжи почти не
известен – если кто и расклады�
вает карты, то больше электрон�
ные, да и то просто так.

Ну, а мы советуем относится к
гаданиям как к интересной тради�
ции, части истории русского на�
рода, ставшей теперь празднич�
ной забавой, развлечением для
молодёжи, и не принимать пред�
сказаний всерьёз. Тем более, если
они оказались не слишком прият�
ными – вряд ли замысловатая
фигурка из воска или тень от сго�
ревшей бумаги могут повлиять на
нашу судьбу. А вот тревожные
ожидания непременно скажутся,
как минимум, на здоровье. А по�
тому берите всё в свои руки, на�
страивайтесь на лучшее, дей�
ствуйте!

Материал подготовила
Ю.Татакина.
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СОВЕТ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 25  декабря 2018 года                                                         №  33

О БЮДЖЕТЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020�2021 ГОДОВ

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления Российской Федерации», Уставом Рождественского
сельского поселения, решением Совета Рождественского сель�
ского поселения от 11.10.2018 № 24 «Об утверждении Положе�
ния о бюджетном процессе в Рождественском сельском посе�
лении  Приволжского муниципального района Ивановской об�
ласти (в новой редакции)» Совет Рождественского сельского
поселения

  РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Рождественско�

го сельского поселения на 2019 год и на плановый период  2020 и
2021 годов:

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

1.1. На 2019 год
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского

поселения в сумме 5 855 164,19 рублей,
� общий объем расходов  бюджета  Рождественского сельско�

го  поселения в сумме      5 855 164,19 рублей.
1.2. На 2020 год
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского

поселения в сумме 4 710 965,25 рублей,
� общий объем расходов  бюджета  Рождественского сельско�

го  поселения в сумме      4 710 965,25 рублей.
1.3. На 2021 год
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского

поселения в сумме 4 549 279,90 рублей,
� общий объем расходов  бюджета  Рождественского сельско�

го  поселения в сумме  4 549 279,90 рублей.
2.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Привол�

жского муниципального района и Рождественского сельского
поселения, входящего в состав района, подлежащих учёту и рас�
пределению между бюджетами бюджетной системы РФ и тер�
риториальными органами Федерального казначейства на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе�
нию № 1 к настоящему решению.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Рождественского сель�
ского поселения.

1. Утвердить поступления доходов бюджета Рождественско�
го сельского поселения по кодам классификации доходов бюд�
жетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со�
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

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

1) из областного бюджета:
а) на 2019 год в сумме 4 468 063,96 рубля;
б) на 2020 год в сумме 3 911 001,25  рубля;
в) на 2021 год в сумме 3 746 315,90 рубля.2) из районного бюд�

жета:
а) на 2019 год в сумме 624 136,23 рубля.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Рожде�

ственского сельского  поселения.
Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюд�

жета Рождественского сельского поселения, закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2019 год и на плано�
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к на�
стоящему Решению.

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

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета.

Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета  Рождественского сельс�
кого поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Рождественского
сельского  поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и не включенным
в муниципальные программы  Рождественского сельского по�
селения  направлениям деятельности органа муниципально�
го управления), группам  видов  расходов  классификации рас�
ходов бюджета на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021
годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд�
жета Рождественского сельского поселения по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7
к настоящему решению.

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

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

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2020 год в сумме   117 774,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 227 464,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение

публичных  нормативных обязательств:
а) на 2018 год в сумме 0,00 тыс. руб.,

б) на 2019 год в сумме 0,00  тыс. руб.,
в) на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Рож�

дественского сельского поселения:
а) на 2019 год в сумме  40000,00 рублей,
 б) на 2020 год в сумме  40000,00 рублей,
 в) на 2021 год в сумме   40000,00 рублей.
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий

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

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые дру�
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

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

� на очередной финансовый год в сумме 133259,00 рублей,
 � на первый год планового периода в сумме  0,00 рублей,
� на второй год планового периода в сумме 0,00 рублей.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, муници�

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

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

1) на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей , в том числе вер�
хний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00
рублей;

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

3) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0,00 рублей.

2.Утвердить предельный объем муниципального долга
�на 2019 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2020 год в сумме 0,00 рублей,
�на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание

муниципального долга:
�на 2019 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2020 год в сумме 0,00 рублей,
�на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных заимствований Рож�

дественского сельского поселения согласно приложению № 9
к настоящему решению.

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

1.Установить объем предоставления муниципальных гаран�
тий:

� на очередной финансовый год в сумме 0,00 рублей.
� на первый год планового периода в сумме  0,00 рублей.
� на второй год планового периода в сумме  0,00 рублей.
2.Утвердить Программу муниципальных гарантий Рожде�

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

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Н.В.Нагорнова,
глава Рождественского сельского  поселения,

И.И. Сазанова, председатель
Совета Рождественского сельского поселения.

Приложение № 6
Решению Совета Рождественского сельского поселения

«О бюджете Рождественского сельского
 поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 25.12.2018 года №33

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и не включенным в муниципальные

программы  Рождественского сельского поселения
направлениям деятельности органа муниципального управления),

группам  видов  расходов  классификации расходов бюджета
на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Продолжение следует.

Наименование Код
целевой
статьи

Код
вида
рас�

ходов

2019
год

2020
год

2020
год

М у н и ц и п а л ь н а я
программа «Соци�
ально�экономичес�
кое развитие Рожде�
ственского сельско�
го поселения При�
волжского муници�
пального района на
2019�2021годы»

11 000
00000

000 3204451,
00

2702861,
00

2428471,
00

Подпрограмма «По�
вышение эффек�
тивности деятель�
ности органов мест�
ного самоуправле�
ния в Рождественс�
ком сельском посе�
лении»

11 100
00000

000 402980,
00

271000,
00

136000,
00

Основное меропри�
ятие «Финансовое
обеспечение досту�
па к информации о
деятельности орга�
нов местного само�
управления»

11 101
00000

000 39000,
00

29000,
00

28000,
00

Расходы на информа�
ционную открытость и
обеспечение доступа к
информации о деятель�
ности органов местно�
го самоуправления
Рождественского сель�
ского поселения в сети
интернет в рамках под�
программы «Повыше�
ние эффективности де�
ятельности органов ме�
стного самоуправления
в Рождественском
сельском поселении»
муниципальной про�
граммы  «Социально�
экономическое разви�
тие Рождественского
сельского поселения
Приволжского муни�
ципального района на
2019�2021годы (Закуп�
ка товаров, работ и ус�
луг для обеспечения го�
сударственных (муни�
ципальных) нужд)

11 101
02200

200 13000,
00

13000,
00

13000,
00

Расходы на обнародова�
ние (опубликование)
органами местного са�
моуправления Рожде�
ственского сельского
поселения информации
о своей деятельности в
рамках подпрограммы
«Повышение эффек�
тивности местного са�
моуправления в Рожде�
ственском сельском по�
селении» муниципаль�
ной программы  «Соци�
ально�экономическое
развитие Рождественс�
кого сельского поселе�
ния Приволжского му�
ниципального района
на  2019�2021годы (За�
купка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (му�
ниципальных) нужд)

11 101
02300

200 26000,
00

16000,
00

15000,
00

Основное мероприя�
тие «Финансовое обес�
печение деятельности
органов местного са�
моуправления Рожде�
ственского сельского
поселения»

11 101
00000

000 287980,
00

166000,
00

32000,
00

Расходы на обеспече�
ние деятельности орга�
нов местного самоуп�
равления Рождествен�
ского сельского посе�
ления в рамках под�
программы «Повыше�
ние эффективности
деятельности органов
местного самоуправле�
ния в Рождественском
сельском поселении»
муниципальной про�
граммы  «Социально�
экономическое разви�
тие Рождественского
сельского поселения
Приволжского муни�
ципального района на
2019�2021годы (Закуп�
ка товаров, работ и ус�
луг для обеспечения
государственных (му�
ниципальных) нужд)

11 101
02400

200 251000,
00

134000,
00

Расходы на программ�
ное и информацион�
ное обеспечение орга�
нов местного самоуп�
равления в рамках
подпрограммы «По�
вышение эффектив�
ности местного само�
управления в Рожде�
ственском сельском
поселении» муници�
пальной программы
«Социально�экономи�
ческое развитие Рож�
дественского сельско�
го поселения Привол�
жского муниципаль�
ного района на  2019�
2021годы (Закупка то�
варов, работ и услуг
для обеспечения госу�
дарственных (муници�
пальных) нужд)

11 101
02500

200 36950,
00

32000,
00

32000,
00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66.8%915%820%00%66. Р
ек
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м

а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8-960-504-01-14.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ. РАЗВОД

ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 8-920-670-15-15.

ВАННЫ. ВОССТАНАВЛИ-
ВАЕМ ПОКРЫТИЕ.

Долгосрочная гарантия.
Любые цвета. Срок службы

20 лет. Тел.: 8-930-356-46-09.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

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

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

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

Требования к кандидату:

 навыки работы секретаря;


 возраст 25
45 лет;

 образование 


не ниже среднего технического;

 знание Microsoft Office

на уровне уверенного пользователя;

 аккуратность, сообразительность;


 проживание в Приволжском районе.
Ежемесячная зарплата 


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

Резюме направлять
в письменном виде по электронному

адресу mail@spahotelplyos.ru
с пометкой «резюме».
Окончание набора 

15 января 2019 года.

Дирекция по развитию
парк-отеля «Плёс» объявляет конкурс

на замещение вакантной должности

Технический секретарь

Р
ек

ла
м

а


 В магазин «Золотой Плёс» 
 КАССИР и
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Информация по
тел.: 8-930-342-70-25.

Коллеги по работе поздравляют
с юбилеем Софью Михайловну Королеву.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Ольгу Василь-
евну Павлову, Альбину Анатольевну Серову,
Галину Вадимовну Павлову, Вадима Никола-
евича Каплева, Галину Николаевну Рябову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Елену Владимировну Вольф. Совет
ветеранов педагогического труда поздравля

ет с юбилеем Ирину Евгеньевну Болотову.
Пусть мир наполнится теплом и добротою,
Все встречи будут радостны, прекрасны,
Желаем счастья и успеха всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной.

Живет в нашем подъезде доброй души че

ловек - Наталия Александровна Кучина. С ка

ким бы я вопросом к ней ни обратилась, она
все сделает, поинтересуется, как моё здоро

вье. А если идет летом с огорода, то всегда
угостит. Спасибо Наталии Александровне за
доброту и отзывчивость.

Г.Ю. Сахарова.

Кто видел на автостанции с 12 по 16 де

кабря  рыжего пушистого кота с белой груд

кой и лапками? Или взял его домой? Про

сим позвонить, возможно, это наш кот.

Тел.: 8-964-492-93-07.

Ищем кота!

Для запуска и ввода в эксплуатацию
современного импортного ткацкого обо

рудования срочно требуются рабочие и
ученики следующих профессий:


 ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, зарплата 19500 руб.;


 ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ, зарплата 20 тыс. руб.;


 ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ 5
го разряда, зар

плата 30 тыс. руб.;


 ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ 4
го разряда, зар

плата 24
25 тыс. руб.;


 ТКАЧИ, зарплата 30 тыс. руб.;

 ТКАЧИ (ОТРЫВЩИК), зарплата 14

тыс. руб.;

 ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА (станки

«Омни»), зарплата 35 тыс. руб.
Организуем доставку работников до

места работы.
Хорошие условия труда, соц. гарантии,

льготный стаж, стабильная зарплата 2
раза в месяц.

Обращаться: г. Фурманов, ул. Жуковс!
кого, д. 2 или по тел.: 8 (49341) 2!13!29 в
отдел кадров.

ПТФ № 3 ОАО ХБК
«Шуйские ситцы»

ПРОДАМ:

- БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ на ул. Гоголя (газ,
вода), звонить после 17.00.

Тел.: 8-920-340-24-85.

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

Тел.: 8-962-166-25-22.

- ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДОЩЕЧ-
КА. Телефон: 8-909-256-47-77.

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

СЕНО, СОЛОМУ В РУЛОНАХ.
Тел.: 8-961-119-55-95.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты

выйдет по графику,
в четверг, 10 января.

Народные приметы
4 января - День Анастасии


 к дню Анастасии крестьяне на Руси
старались завершить все основные рабо

ты по дому;


 начинается заготовка продуктов для
рождественского стола;


 на Анастасию кололи свинью, то есть
проводили свежину. В старину говари

вали: «Рождество без колбас, что Пасха
без крашенок»;


 Анастасия считается покровительни

цей беременных, ей молились, чтоб бе

ременность прошла без осложнений. В
этот день, с молитвами к Святой, жен

щины вышивали полотенце, которое
должно было помочь благополучно раз

решиться от бремени.

5 января - Федулов день
Пришел Федул – ветер подул.

6 января - Рождественский Сочельник

 Зима резвится не в лесу, а у нас на

носу;

 коли тропинки черны — урожай на

гречу;

 дня прибыло на куриную ступню.

7 января - Рождество Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа

С Рождества и до старого Нового
года нельзя сор из дома выметать.

5 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день -8, пасмурно, небольшой снег

ночь -9, небольшой снег

4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день -5, пасмурно, небольшой снег

ночь -8, небольшой снег

Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет бывших коллег, а также
всех приволжан с Новым годом и насту

пающим Рождеством.


