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События
В последние дни декабря в Приволжском
районе произошло два значимых события,
два открытия: на здании Центральной го
родской библиотеки установлена мемори
альная доска, посвящённая памяти нашего
земляка, писателя, краеведа В.П. Куклина.
(Материал об этом читайте в следующем
номере газеты). И второе – торжественное
открытие после капитального ремонта в
селе Толпыгино дома культуры.
Работы в СДК выполнены благодаря участию в региональ
ном проекте «Культурная среда» национального проекта
«Культура». Здание Толпыгинского СДК стало 21ым по счё
ту, которое отремонтировано в рамках этого проекта с 2019
года в Ивановской области. Также в этом году благодаря
федеральному проекту «Местный Дом культуры» в учреж
дении обновлена материальнотехническая база.
(Материал читайте на стр. 4)

Чествование лучших школьников района

«Успех года 2021»
пеха  вера в собственные
силы и усердие. Но нужно
помнить, что за успехом ре
бёнка стоят родители, учите
ля, наставники, которые все
гда рядом. Ирина Викторов
на поздравила всех с наступа
ющим Новым годом, поже
лала счастья, здоровья, ис
полнения желаний.
А затем наступил торже
С приветственным словом ниципального района Ирина ственный момент. Глава рай
к присутствующим обрати Мельникова. Она подчерк она наградила учеников за
лась Глава Приволжского му нула, что главный фактор ус особые достижения в облас

Состоялась ежегодная торжественная
церемония награждения «Успех года 
2021», на которой чествовали обучающих
ся общеобразовательных школ Приволжс
кого района, воспитанников учреждений
дополнительного образования, добивших
ся наивысших результатов в 2021году.

ти науки, искусства и спорта.
Ребята получили денежное
поощрение и памятные по
дарки.
В этом году обладателями
Гранта Главы стали 10 школь
ников.
Заместитель главы адми
нистрации Приволжского
района по социальным воп
росам Эльвина Соловьева
наградила победителей и
призеров муниципального
этапа Всероссийской олим
пиады школьников (ВсОШ)
в 2021году. (17 учеников).
Также в рамкам меропри
ятия были отмечены педаго
ги и учреждения образова
ния.

Мемориальную доску открывает
внук Валерия Павловича Алексей

ПРЕСССЛУЖБА ОПФР ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

О выплате январских пенсий
В связи с праздничными днями пенсии и
пособия за январь будут выплачены по сле
дующему графику.
Пенсии через банки за 14 число будут зачислены 29 де
кабря. Для тех, кто получает пенсии 22 числа, график не
изменится – выплаты будут 22 января.
Пенсии через почту начнут доставлять с 3 января – в со
ответствии с графиком работы почтовых отделений. Уточ=

нить график работы своего почтового отделения можно по
телефону горячей линии 8=800=2005=888.
Выплаты беременным и родителям, которые одни вос
питывают детей, за январь будут перечислены 29 декаб
ря.
Выплаты из материнского капитала за январь 2022 г. бу
дут зачислены в январе  не позднее 11 числа.
Консультации специалистов Отделения Пенсионного
фонда можно получить по телефонам горячей линии 8
(4932) 312447, 88006000591 (пнчт с 08.15 до 17.30,
пт с 08.15 до 16.15 без перерыва).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПЕРВЫЙ В НОВОМ ГОДУ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
Продолжается основная подписная кампания на газету
«Приволжская новь» на 1 полугодие 2022 г. Стоимость под=
писки на 1 мес. – 94,03 руб., на 6 месяцев – 564,18 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы соответствен=
но 84,02 руб. и 504,12 руб.
Стоимость подписки в редакции на 1 месяц составляет
70 рублей, на 6 месяцев = 420 рублей.
Благодарим наших постоянных подписчиков и читате=
лей, которые уже проголосовали рублем за районную газе=
ту, и надеемся обрести в лице новых подписчиков новых
друзей и единомышленников. Будьте с нами и берегите себя!
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ТР
АДИЦИОННАЯ БОЛЬШАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
ТРАДИЦИОННАЯ

КОММЕНТ
АРИИ
КОММЕНТАРИИ

Владимир Путин
ответил на вопросы журналистов
по ключевым темам развития России
дорогам, и по автомобиль
ным, и по авиационному
транспорту, и по морскому, и
по речному  я уже об этом
говорил, это один из драйве
ров роста, в который мы
предполагаем вложить ко
лоссальные ресурсы»,  ска
зал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин провел традиционную большую прессконференцию
для российских и зарубежных СМИ. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин про
вел традиционную большую прессконфе
ренцию для российских и зарубежных СМИ.
В числе внутрироссийских тем, поднятых в
ходе прямого общения с главой государ
ства,  влияние коронавируса на экономи
ку, развитие малых городов, поддержка
семей, инфраструктурные проекты в сель
ской местности, аварийное жилье.
Так, Владимир Путин
спрогнозировал рост ВВП в
России по итогам года на
4,5 процента. Он подчерк
нул, что российская эконо
мика, столкнувшись с вызо
вами коронавирусной ин
фекции и необходимыми
вынужденными ограниче
ниями, оказалась более мо
билизованной и готовой к
ним. «Мы восстановились
гораздо быстрее, чем другие
страны»,  сказал Президент.
Отметим, в Ивановской
области индекс промыш
ленного производства по
итогам девяти месяцев 2021
года составил 106,7% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Для ликвидации послед
ствий пандемии предприя
тия региона активно исполь
зовали меры поддержки на
федеральном и региональ
ном уровне. Так, финансо
вая поддержка на общую
сумму свыше 177 млн рублей
перечислена предприятиям
малого и среднего бизнеса
на более 13,8 тысячи работ
ников. Предприятия из наи
более пострадавших отрас
лей оформляют льготные
кредиты по ставке 3% годо
вых по программе «ФОТ
3.0»: финансовокредитны
ми организациями одобрено
246 займов на общую сумму
свыше 583,7 млн рублей. По
предложению бизнеса, еще
на год продлено действие
пониженных ставок при
применении упрощенной
системы налогообложения,
снижен налог на имущество
для торговых центров, пре
доставивших скидки по
аренде для своих арендато

ров.
Еще одна большая тема
прессконференции – разви
тие и поддержка села. «Обя
зательно [государство будет
заниматься развитием инфра
структурных проектов в се
лах]. Вопервых, это все де
лается в рамках соответству
ющей программы развития
села, и она будет наполнять
ся соответствующим финан
сированием  это первое.
Второе  те проекты, в том
числе в рамках нацио
нальных проектов в значи
тельной степени сориенти
рованы на то, чтобы опере
жающим образом работать
именно в сельской местнос
ти. Значительный объем де
нег, которые предусмотрены
на развитие инфраструкту
ры, пойдут именно на разви
тие сельских территорий», 
сообщил Владимир Путин,
отвечая на вопрос предста
вителя региональных СМИ.
В Ивановской области в
рамках госпрограммы «Ком
плексное развитие сельских
территорий» строят дорогу
Жажлево  Ильинское в За
волжском и Кинешемском
районах общей протяженно
стью 13,4 км. По этой же
госпрограмме завершено
строительство распредели
тельного газопровода в Тей
ковском районе, реализова
но 32 общественно значи
мых проекта. Всего на реа
лизацию государственной
программы в 2021 году выде
лено 305 млн рублей. Так, в
ходе газификации села Мо
розово планируется газифи
цировать 220 домовладений.
За счет субсидии в 2021 году
обустроена спортивная пло

щадка в деревне Панино Са
винского района, детские
игровые площадки в селах
Ярышево и Непотягово Гав
риловоПосадского района,
обустроено 30 площадок
ТКО в Ильинском, Родни
ковском и Приволжском
районах. Завершено обуст
ройство зоны отдыха в селе
Писцово Комсомольского
района. В Ивановском рай
оне организовано уличное
освещение с применением
энергосберегающих техно
логий по улицам Дубравная
и Прохладная в деревне Бе
ляницы. В селе Моста Юж
ского района освещена часть
улицы Железнодорожная,
которая соединяет жилой
сектор с объектами социаль
ной инфраструктуры – шко
лой и магазином. На разра
ботку проектносметной до
кументации объектов соци
альной и инженерной инф
раструктуры населенных
пунктов в сельской местно
сти по госпрограмме в 2021
году из областного бюджета
выделено 9 млн рублей. Это
позволит привлечь средства
федерального бюджета для
строительства газовых сетей
в Комсомольском и Пучеж
ском районах, водопровод
ных сетей в Тейковском рай
оне. В 2022 году финансиро
вание мероприятий по раз
витию сельских территорий
возрастет и составит 507,6
млн рублей.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Отвечая на вопросы жур
налистов, Владимир Путин
отметил важность развития
малых городов и призвал
уделить большое внимание
этой теме. «Города, и малые,
и большие, развиваются, раз
виваются достаточно энер
гично, хотя, прежде всего, мы
сейчас должны уделить вни
мание развитию именно ма
лых городов  мы всегда об
этом говорим в последнее
время. И предпринимаем
усилия, связанные с разви
тием
инфраструктуры,
прежде всего, связанности
территорий и по железным

Губернатор Ивановской об
ласти Станислав Воскресен
ский отметил, что для наше
го региона малые города име
ют особое значение. «Для
Ивановской области малые
города – это особый при
оритет. Мы занимаемся их
преображением уже не пер
вый год. Дошли почти до
каждого малого города. Вос
становили дороги между
ними, активно стали зани
маться транспортной свя
занностью наших городов
между собой и с областным
центром», – сказал Станис
лав Воскресенский. Так, по
итогам 2021 года в норма
тивное состояние приведено
95,1% региональной опор
ной сети, отремонтировано
16 дорог протяженностью
58,2 км, ведущих к малым
населенным пунктам, с за
пуском «Орланов» обновле
на пригородная сеть пасса
жирского железнодорожно
го транспорта.
Кроме того, на этой неде
ле в Ивановской области
стартовал прием заявок на
участие в конкурсе проектов
благоустройства, основан
ных на местных инициати
вах.
По решению губернатора
финансирование этой про
граммы на следующий год
возросло до 100 млн рублей.
С начала действия программы
в 2019 году реализовано 224
проекта, большинство из них
связано с созданием и обуст
ройством зон отдыха,
спортивных и детских игро
вых площадок, благоустрой
ством памятных мест, скверов
и придомовых территорий.
Добавим, в ходе пресс
конференции для российс
ких и зарубежных СМИ Вла
димир Путин также расска
зал о продолжении програм
мы расселения аварийного
фонда, развитии программы
диспансеризации, в том чис
ле для граждан, перенесших
ковид, приоритетном на
правлении по развитию ин
тернетсети в селах. Боль
шое внимание уделено воп
росам социальной поддерж
ки граждан и семей с детьми.
«Наша задача заключается в
том, чтобы в ближайшее
время  на следующий год и
через год  выстроить окон
чательно всю цепочку, свя
занную с поддержкой мате
ринства и детства  от рож
дения и до окончания шко
лы. Мы на каждом шаге при
мем соответствующие меры
поддержки»,  сообщил пре
зидент.
Сайт Правительства
Ивановской области

В приоритете 
инфраструктура
малого города
И. Л. Астафьева, глава Приволжского городского посе
ления:
 В ходе большой прессконференции Президент
страны В. В. Путин обратил внимание на необходимость
развития инфраструктуры, отметив, что на следующий
год на строительство новых дорог, что является важным
элементом инфраструктуры, регионам будет вновь вы
делены беспрецендентные суммы. Мы это видим на
примере своего Приволжского района. Таких денежных
средств, как в последнее время, малым городам не вы
делялось никогда.
Например, в этом году на строительство дорог в При
волжске и Приволжском районе израсходовано более
70 млн. рублей, включая деньги федерального, регио
нального и местного бюджетов. На следующий год бла
гоустройство дорог в муниципалитете будет продол
жаться.

О важности
постковидного
восстановления
Е.И. Волкова, депутат Приволжского городского посе
ления, председатель совета ветеранов Приволжского рай
она:
 Выступая на прессконференции, Президент В. Пу
тин отметил важность постковидного восстановления
после заболевания. Особенно оно важно для пожилых
людей. Рядом с Приволжском находится Плёс – наша
здравница, в санаториях которой люди имеют возмож
ность поправить своё здоровье. Пусть и не так массово,
но наши ветераны тоже пользуются этим правом. Н.Г.
Салова, Л. А. Грачёва, Н. А. Скороходова и другие, по
бывав там, отметили несомненную пользу восстанови
тельного лечения, они остались довольны и уровнем ле
чебных процедур, и питанием, и отношением персона
ла. В феврале ряд наших ветеранов побывают в санато
риях Плёса повторно, они уже взяли направления у сво
их терапевтов.

Образование 
это наше будущее
Е.В. Калинина, начальник отдела образования:
 Социальная направленность бюджета страны, о ко
торой говорил Президент, складывается из региональ
ных и местных бюджетов, которые так же должны со
ответствовать данной характеристике. О том, что бюд
жет Приволжского района является социальным, гово
рят следующие цифры: расходы на образование в про
шлом году, 2020м, составляли 271 млн. руб, в этом году,
2021м – 315 млн, включая 165 млн. 2 тыс. руб. из реги
онального. В эту сумму входит финансирование теку
щих расходов: ремонт образовательных учреждений –
6 млн. 300 тыс. руб., обеспечение противопожарной
безопасности – 1 млн. 700 тыс., открытие и обустрой
ство «Точек роста»  1 млн. 900 тыс, ремонт системы
отопления в школе № 1 – 8 млн. 800 тыс.

Диалогу  да,
диктату  нет
А. Дугин, депутат Приволжского городского поселения,
директор детской музыкальной школы г. Приволжска:
 Во время большой прессконференции я вниматель
но слушал выступление Президента России, особенно в
части, касающейся взаимоотношений с другими госу
дарствами, укрепления обороноспособности страны.
Мы с тревогой наблюдаем за ростом международной на
пряжённости, негодуем по поводу участившихся прово
каций возле наших границ на суше и на море. Понятна
озабоченность главы нашего государства в связи с та
кой ситуацией. Мне импонирует твёрдость и последо
вательность Владимира Путина в отстаивании интере
сов России на международной арене, его стремление
строить диалог со всеми странами на основе взаимного
уважения.
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ПОЗДР
АВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Праздник добрых надежд
Дорогие жители
Ивановской области!
Прошедший год был сложным для всех нас.
Мы вместе преодолевали трудности. Многому
научились сообща: беречь свое здоровье, еще
больше заботиться о близких, не отчаиваться и
делать свою работу, что бы ни случилось. Мы
стали сильнее духом.
Я хочу поблагодарить каждого из вас за нерав
нодушие, за самоотверженный и честный труд. Спасибо вам
за то, что нам вместе удалось сделать в этом году. Там, где
мы действовали вместе и внимательно прислушивались к
мнению людей, удалось добиться достойного результата.
Будь то строительство дорог, создание рабочих мест или
благоустройство городов и сел.
В наших традициях – в трудные минуты поддерживать
друг друга, дарить добро и любовь. В этом наша с вами сила.
Канун Нового года и Рождества – это время надежд на
лучшее.
Желаю вам и вашим близким, прежде всего, здоровья и
благополучия. Пусть ваши дома будут наполнены уютом. А
душевное тепло родных и близких согревает Вас в ново
годнюю ночь и весь 2022 год.
С Новым Годом!
С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

Дорогие жители
Приволжского района!
С Новым 2022 годом!
Этот яркий и радостный праздник полон светлых надежд.
Пусть сбываются самые добрые мечты и воплощаются идеи! В новом году вме
сте с вами мы будем делать наш район еще лучше! Важно, чтобы понимание и по
зитивный настрой помогали преодолевать трудности!
Желаем всем крепкого здоровья, удачи, мира и много счастливых дней в новом
году!
С.И. Лесных,
председатель Совета
Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНА
ТОР
А
ГУБЕРНАТ
ОРА

Безопасный режим работы
в новогодние праздники
В регламенты безопасной работы организа
ций и предприятий Ивановской области внесе
ны изменения.

Разрешено проведение
анимационных программ
для детей в организациях
культуры (музеях, выставоч
ных центрах, фойе театров и
филармонии, культурнодо
суговых учреждениях и биб
лиотеках), образования
(дошкольного, общего и до
полнительного) и временно
го досуга детей, а также на
территориях общественных
пространств, парков культу
ры и отдыха, а также в дет
ских игровых комнатах и раз
влекательных центрах, кино
театрах. В школах и детских
садах их участниками могут
быть дети из одного класса
(или одной группы), в ос
тальных случаях – не более
15 ребят.
Допуск аниматоров и ино
го персонала организаций
возможен только при нали
чии документа о вакцинации
против гриппа, а также сер
тификата (QRкода) о про

хождении вакцинации про
тив коронавируса (или ее на
чале), либо справки о пере
несенном
заболевании
COVID19 или о наличии ан
тител к вирусу.
Все участники мероприя
тий должны использовать
маски, а в помещениях, где
проходят анимационные
программы, необходимо
проводить дезинфекцию. Уч
реждениям культуры, детс
ким игровым комнатам и
развлекательным центрам
рекомендовано отказаться от
чаепитий и дегустаций еды и
напитков, в ином случае –
использовать одноразовую
посуду и продукты в индиви
дуальной упаковке.
Напомним также, ранее на
утренниках в детсадах разре
шено присутствие родителей
дошкольников при соблюде
нии масочного режима и мер
дистанцирования. Родитель
ские собрания в школах раз

решено проводить в очном
формате также с соблюдени
ем основных мер безопасно
сти.
В соответствие с нормами
указа губернатора «О введе
нии на территории Иванов
ской области режима повы
шенной готовности» приве
дены правила допуска детей
до 18 лет в учреждения куль
туры, кинотеатры, торговые
центры, детские игровые
комнаты и развлекательные
центры.
Также на территории об
щественных пространств,
парков культуры и отдыха
разрешено проведение теат
ральных и иных представле
ний, фестивалей, спортив
ных мероприятий различно
го уровня с численностью од
новременно присутствую
щих участников не более 500
человек. При этом допуск
артистов, спортсменов, пер
сонала на мероприятия воз
можен при предоставлении
документов о вакцинации,
либо отрицательного ПЦР
или экспресстеста на коро
навирус. Допуск зрителей на
мероприятия на территориях
общественных пространств

будет разрешен гражданам
при предоставлении доку
ментов о вакцинации или пе
ренесенном заболевании,
наличии антител либо отри
цательного ПЦР теста или
экспресстеста на коронави
рус (не распространяется на
детей до 18 лет).
Кроме того, разрешено
проведение на спортивных
объектах спортивных мероп
риятий, включенных в обла
стной и муниципальные ка
лендарные планы на 2021
2022 годы, определены тре
бования к их проведению.
На спортмероприятиях
зрители в помещениях могут
присутствовать при соблюде
нии социальной дистанции,
масочного режима с услови
ем заполнения зала до 50% от
мощности объекта, но не бо
лее 250 человек. Если данные
требования выполнить не
возможно, мероприятие про
водится без присутствия зри
телей.
Отметим также, что требо
вание о сроке действия
ПЦРтестов на антиген к
новой коронавирусной ин
фекции сокращен с 3 дней,
до 48 часов.

Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени депутатов Ива
новской областной Думы
поздравляю вас с Новым
2022м годом!
Этот праздничный день
мы ждем с особым трепе
том, предвкушая радость
встреч с родными и близки
ми людьми. Новый год оли
цетворяет домашний уют,
праздничный стол, запах
мандаринов, сияние елоч
ных шаров, звон хрусталь
ных бокалов и те секунды,
когда под бой курантов за
гадываются сокровенные
желания.
Уходящий 2021й год был непростым: мы делали все
возможное для ограничения распространения коронави
русной инфекции, которая стала настоящим испытани
ем для жителей нашего региона. И все же, несмотря на
пандемию, для Ивановской области это был насыщен
ный год. В регионе реализован целый ряд масштабных
инвестиционных и социальных проектов. Среди значи
мых событий – увеличение объемов дорожных ремонтов,
в том числе начали реконструкции дорог в частном сек
торе, строительство объектов социальной инфраструк
туры, благоустройство малых городов, газификация сель
ских территорий.
В новом году всем нам предстоит большая работа. В
числе государственных приоритетов – модернизация ре
гионального здравоохранения и образовательной систе
мы, развитие экономики, поддержка семьи и повышение
качества жизни. Наша цель – создавать комфортные ус
ловия для жизни и работы.
Надеюсь, что Новый год принесет жителям региона
много ярких и запоминающихся событий. Мы любим наш
край и хотим, чтобы он становился лучше.Уверена, что
добиться этого можно лишь совместными созидательны
ми усилиями.
Дорогие ивановцы! Пусть праздничные дни подарят вам
самые добрые надежды. От всей души желаю исполне
ния заветных желаний, мира и добра, успехов и удачи,
благополучия и крепкого здоровья!
М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступа
ющими Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть эти праздничные дни для каждого из
вас будут наполнены счастьем, радостью и теп
лом общения с родными и друзьями, яркими
эмоциями и ощущением новогоднего волшеб
ства.
Уверены, каждому из нас есть за что побла
годарить минувший год. В нём были победы и
трудности, которые принесли нам новый опыт, помогли
сделать выводы, чтобы стать сильнее и мудрее. Он пода
рил каждому немало прекрасных минут.
Так пусть все хорошие начинания года уходящего про
должатся в 2022ом, исполняются заветные желания, в
ваших домах будут достаток и уют. Желаем крепкого здо
ровья, позитивного настроения, мира и добра!
Местное отделение «ЕР»

Уважаемые приволжане!
Примите мои сердечные поздравления с Новым 2022
годом и светлым праздником Рождества Христова! От
всей души желаю вам успехов и удачи в новом году! Пусть
всегда около вас будут добрые и душевные люди, кото
рые помогут справиться с неприятными ситуациями.
Пусть каждая минута станет наполненной радостью и по
зитивными эмоциями. Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Е. И. Волкова,
председатель районного Совета ветеранов
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НАЦПРОЕКТ «КУ
ЛЬ
ТУР
А»
«КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА»

Для текста, рассказывающего том, как в
преддверии Нового года был открыт сказочно
преобразившийся после капитального ремон
та сельский дом культуры в Толпыгино, подо
шли бы сразу несколько заголовков. К приме
ру: «Да здравствует сцена!», «Мы начинаем!»,
«Совместные усилия привели к успеху» и дру
гие. Все эти фразы звучали на мероприятии
открытия СДК. Но, пожалуй, самым подходя
щим будет последний, потому что он является
квинтэссенцией долгой, трудной, а порою и
драматичной работы по всем фронтам, при
ведшей в конечном итоге к наглядному резуль
тату, которым можно гордиться.

Гаечный ключ
как символ ремонта

ректора департамента Н.В.
Трофимовой, заострила
внимание на фактах: Тол
пыгинский СДК стал пя
тым учреждением культу
ры, отремонтированным в
этом году в рамках регио
нального проекта «Культур
ная среда» национального
проекта «Культура». А все
го с 2019 года введено в
строй, благодаря этому
проекту, 21 сельский дом
культуры. Также в этом
году благодаря федераль
ному проекту «Местный
Дом культуры» в учрежде

после ремонта, организато
ры мероприятия подгото
вили фотографии здания
дома культуры до ремонта и
после. Фотографии «до»,
прикреплённые к каждой
двери, буквально кричали:
«Здание рушится», «Рабо
тать в аварийных условиях
невозможно!». А на тех, ко
торые «после», слышались
уже совсем другие возгла
сы: «Чудесно!», «Современ
но!», «Красиво!», «Ком
фортно для всех!». Да это
всё нужно увидеть своими
глазами: фойе – простор

холоднова
то, но это,
временно.
Библиотека
не
менее
примеча
тельна своей
классикой:
р о в н ы е
ряды стел
лажей и по
лок, столи
ки для чте
ния для же
лающих по
читать тут
же. Одним

Совместные усилия
привели к успеху

Глава Ингарского посе
ления О.С.Орлова на пра
вах хозяйки и ведущей
праздника поблагодарила
всех, кто вложил свои силы
в общее дело: правитель
ство Ивановской области в
лице департамента культу
ры, областную Думу, рай
онную администрацию.
«Ещё никогда Толпыгинс
кий дом культуры не выгля
дел так красиво и совре
менно,  отметила она, 
здесь заменено и отремон
тировано всё, начиная от
кровли и кончая коммуни
кациями. Дом культуры го
тов нести культуру в мас
сы!» А.К. Буров, депутат
областной Думы, главный
куратор проекта, в свою
очередь отметил, что про
ект выдался многостра
дальным, долго готовился к
Фото на память о важном событии. 27 декабря 2021 года
осуществлению, не просто
проходил, «Но все хорошо,
что хорошо кончается! Те
перь у селян есть место для директора департамента нии обновлена материаль ное, светлое, с изображе
общения и полезного досу культуры Ю.А. Сураева, пе нотехническая база. По нием храма Воскресения
га»,  подчеркнул он. Зам редав поздравления от ди мнению главы Приволжс Словущего на центральной
кого района И.В. Мельни стене, музей, комнаты для
ковй, событие такого мас занятий, гримерная, уют
штаба могло бы быть от ное помещение для чаепи
праздновано совсем по тия, и, конечно, два глав
другому – с аншлагом, до ных пространства – зри
краёв заполненным зри тельный зал и библиотека.
тельным залом, чтобы все Оказавшись в зале, с тру
жители села смогли пора дом верится, что это сельс
доваться, что теперь у них кий дом культуры: в тон к
есть такое прекрасное мес главному занавесу и вся ос
то отдыха, но вмешалась тальная одежда сцены, а так
пандемия. Однако, несмот же стулья. Их цвет – сдер
ря на сложность обстанов жанный бордовый и беже
ки, объект сдан. Ирина вый. Сама сцена – удобная,
Викторовна вручила пода достаточно высокая, со
рок для детворы Ингарско ступеньками с обеих сто
го поселения – световой рон. Огромные окна, зана
планшет для рисования вешенные шторами общей
песком.
цветовой гаммы, придают
Чтобы нагляднее увидеть свет и воздушность этому
Весёлые Барбарики
перемены, произошедшие помещению. Правда, пока

Праздничные частушки очень кстати

Одежда сцены ей к лицу

А.Буров:
«Всё хорошо, что хорошо кончается»

словом, красота, чистота,
уют, а ещё тепло рук тех,
кто здесь работает – с лю
бовью разложенные журна
лы, развёрнутые книжные
выставки и разные инте
ресные уголки, где хочется
задержаться… А про то, что
было здесь до ремонта, ска
зала бывший работник биб
лиотеки А. П. Федосеева:
«С потолка текли ручьи и
реки, лился душ… Чтобы
спасти книги, мне прихо
дилось закрывать их поли
этиленовой плёнкой…». К
счастью, эти тяжёлые вре
мена в прошлом. Теперь же,
у всех, кто проходит по зда
нию, на душе радость и
прекрасное настроение.
Именно в таких чувствах
пребывали все гости, при
глашённые на праздник.
Поддержать их позитивный
настрой помогли и сотруд
ники клубнобиблиотечно
го объединения Ингарско
го сельского поселения. Их
затеи, сюрпризы, подарки
не остались незамеченны

ми. Девушкаробот, встре
чающая гостей в фойе, и
маленький мальчик в роли
Фиксика символизировали
собой новое и прогрессив
ное, что принёс с собой ре
монт дома культуры. Весё
лый клоун, пускающий
мыльные пузыри, и без
слов, только с помощью
мимики и свиста, выража
ющий положительные эмо
ции от случившихся свер
шений, Снегурочка, наря
жающая ёлку, и в заверше
нии путешествия по зда
нию  Дед Мороз, пригла
сивший всех в дружный хо
ровод… Что ещё нужно,
чтобы Новый год стал на
стоящий праздником? Ещё
нужны планы на будущее, а
они у районной и Ингарс
кой администрации есть.
Не зря же гостям подарили
сувенир в виде гаечного
ключа с надписью «Нацио
нальные проекты России.
Культура. Толпыгинский
СДК».
О.Пикина

Почётные гости в сборе

Поёт «Россияночка»
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НОВОГОДНИЙ СТ
ОЛ
СТОЛ

«Мир,
Что на грядущий год
который нужен мне»
готовить?
ки без сокращений, думаем,
она будет интересна читате
лям: написано тонко, с
юмором и наверняка вызо
вет ностальгию о былом.
Этот материал жюри при
знало лучшим, автор на
гражден дипломом I степе
ни.
Наибольшее количество
работ прислали члены твор
ческих коллективов и клуб
ных формирований Привол
жского ГДК, проявив удиви
тельную активность. Проба
пера молодых авторов полу
чилась удачной.
От ГДК приняли участие:
Д.Куклина, М.Шишкина,
Е.Чунаева, ОХК «Колибри»
(рук. О.В.Васильева); О.
Ткачёва, О.Куклина, МДПТ
«Надежда» (рук. Л.В.Сизо
ва); К.Хапалова, К.Губарева,
вокальный ансамбль «Весе
линка» (рук. В.К.Васильев);
А.Очеретя
ная,
ЛО
«Музеезнай
ки»
(рук.
Г.В.Плетнё
ва); И.Васе
нина, хор
«Приволжс
кие зори»
(рук. Т.А.Ва
сильева);
А.Квасова,
ЗКНТ «Фа
Поддержка подруг
ина» (рук.
помогла одержать победу
С.В.Поля
к о в а ) ;
Ю.Наумова,
экспозиция с. ГоркиЧири А.Пашкова, ТС «Перспекти
ковы имеет свою историю, в ва» (рук. А.В.Кулейкина).
отличие от «Русской избы», А.В.Кулейкина вышла по
которая недавно открылась бедителем в номинации
в Рождествено. Сельские «Всему начало здесь, в краю
энтузиасты делают благое моём родном». Всем участ
дело, хочется пожелать им никам вручены дипломы и
успехов в сбережении рус памятные сувениры.
«Творчество помогает де
ских традиций. Клуб «По
иск» (с. ГоркиЧириковы) лать жизнь интереснее, на
отмечен в номинации «Все чинаешь понимать к чему
лежит душа и в дальнейшем
му начало здесь».
Материал Н. С. Филиппо определиться с выбором
ва  рассказ не только об ис профессии»,  написала в
тории создания музыкаль своей работе Анастасия Оче
ного дуэта, это история ретяная. Если в дальнейшем
Приволжска и его жителей комуто из ребят это помо
глазами нашего героя. Ста жет расставить жизненные
тья получилась объемной и приоритеты, мы будем счи
заняла три газетных полосы, тать свою задачу выполнен
мы публикуем ее практичес ной.

Совместный проект районного отдела куль
туры и газеты «Приволжская новь» вылился в
конкурс «Мир, который нужен мне» на лучшую
публикацию о родном крае, о людях земли при
волжской, об увлечениях жителей. Отрадно, что
первый блин получился не комом. В пяти газет
ных номерах были опубликованы 20 материа
лов, авторами которых стали люди разных воз
растов, профессий, увлечений.

Любимый коллектив
Юлечки Наумовой
Жюри под председатель
ством начальника МКУ «От
дел культуры, молодежной
политики, спорта и туризма
администрации Приволжс
кого муниципального райо
на» Т. Н. Кучиной отметило
наиболее интересные рабо
ты за творческий подход ав
торов и раскрытие темы
конкурса.
Несмотря на пандемию
жители района путешеству
ют, знакомятся с достопри
мечательностями родного
края. Их впечатления от
увиденного нашли отраже
ние в публикациях, напри
мер, такой, как «Экскурсия
в село Парское» М. Забели
на, за свою работу автор от
мечен Дипломом.
Достопримечательностя
ми сел Рождествено и Горки
Чириковы являются музеи,
о которых рассказали на
страницах районки Т. Шат
рова, худрук Рождественс
кого ДК и руководители
клуба «Поиск». Музейная

«ГТО  путь к успеху»
Завершился областной поэтичес
кий конкурс «ГТО  путь к успеху»
среди учащихся общеобразова
тельных организаций. От Приволж
ского района приняли участие уче
ники школ № 1, № 6, №12, с. Рож
дествено.
В десятку лучших попали стихи А.Смирнова
(шк.№1 , 10 «А» кл.) и С.Махаловой (шк.№1,
3 «В» кл.). Софья стала победителем конкурса
стихотворений собственного сочинения, по
священного 90летию создания историческо
го Всесоюзного физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Про рост цен в этом году не сказал только
ленивый! Они, действительно, так взлетели,
особенно за последние месяцы, что некото
рые хозяйки серьёзно призадумались о том,
смогут ли накрыть новогодний стол подобаю
щим образом – богато, вкусно, разнообраз
но. Об этом мы и поговорили с посетителями
нашей редакции. И вот, что думают жители
нашего города по этому поводу. Итак…
Нина Павловна Смурова:
 Запасы на праздник на
чала делать заранее. Ещё
месяц назад по акции ку
пила зелёный горошек, ку
курузу, крабовые палочки,
майонез, шампанское. Они
не испортятся. Перед са
мым Новым годом куплю
немного колбасы и копче
ной рыбы, а также курицу.
Нам с мужем хватит. Ши
карный стол накрывать не
планирую. Время сейчас
такое, не надо, помоему,
никакого веселья и объеда
ния. Тратить много денег
не буду, если колбаса перед
новым годом очень подо
рожает, то обойдёмся и без
неё, а также без копчёной
скумбрии, хоть я её и люб
лю. Её килограмм стоит
почти 500 рублей! Это
очень дорого. В моём под
вале есть всё необходимое,
чтобы сделать салаты и ви
негреты – морковь, свёкла,
капуста всех видов, а так
же ещё целы кабачки и
тыквы. Картошку тоже
приготовлю свою. Так что,
надеюсь сэкономить таким
способом.
Анна Николаевна
Соловьёва:
 Цены в магазинах про
сто шокируют! Каждый
день – неприятные сюрп
ризы! Новогодний стол в
этом году постараюсь сде
лать гораздо скромнее, чем
всегда. Вот, например,
копчёная горбуша. Мой
зять её очень любит, и ког
да приезжает к нам, я все
гда её покупаю. Но стоит
она сегодня уже почти 700
рублей! Потому я присмот
рела на рынке свежую
щуку, куплю её, она, к тому
же и полезнее и стоит 200
руб. килограмм. Не буду
покупать и курицу, она
тоже очень подорожала.
Уже получается дешевле
купить просто кусок мяса и
его поджарить или самой
сделать из него фарш для
котлет. Откажусь в этом
году и от красной икры. В
прошлые года баночки с
икрой стояли на каждой
кассе в каждом магазине, а
сейчас нет. Искать специ
ально не буду. К тому же я
читала, что почти 80 %
красной икры – это под
делка. Бутерброды с крас
ной рыбой – тоже в моём
меню под вопросом. Пока
думаю, покупать ли. Тоже
уже не раз попадалась не
свежая. Перед Новым го
дом уж точно не захочется
бежать в магазин и сдавать

праздники, тоже рублей по
400, а то и больше. Бывают
в магазинах акции на инос
транные вина: итальянское,
португальское, испанс
кое…. Но про них ничего не
знаю, а вдруг не понравят
ся, и тогда Новый год не в
радость будет… В общем,
пока присматриваю, веду
беседы с продавцами, но
скорее всего, решит мою

Богато, вкусно, разнообразно?
её…
Наталья Николаевна
Прокофьева:
 Особого настроения
праздновать Новый год у
меня нет. Радости вокруг
мало – все болеют, цены ра
стут как на дрожжах, за ними
не угнаться. Год был таким
трудным, лично для меня и
для моей семьи. Так что, со
берёмся в тесном семейном
кругу. Накрою стол обычно,
только, может, пару салатов
добавлю. Один из них сде
лаю с курицей, как любит
мой внук, и конечно, оли
вье. Дети предлагают зака
зать суши, это их дело, они
молодые, аппетит имеют хо
роший, путь угощаются
всем, что им по душе и по
карману. Стол на праздник
мы обычно накрываем с
дочкой. Она всегда придума
ет, что приготовить и как, я
буду только помогать: начи
щу картошки, нарежу ово
щей. А ещё обязательно ис
пеку свой фирменный шо
коладный торт. Он вообще
очень недорогой, как раз для
сегодняшнего времени, и
без яиц, и без сливочного
масла (которое, к слову ска
зать, стоит сейчас «беше
ных» денег). Потребуется
только сметана для прослой
ки коржей. Её куплю в
«Дикси», там она что бывает
с хорошими скидками.
Ольга Ивановна Рогозина:
 Передо мной сейчас сто
ит вопрос о покупке вина.
Плохое покупать не хочет
ся, а хорошее стоит очень
дорого: шампанское со
скидкой  по 300 рублей,
грузинские вина, которые
люблю и всегда покупаю на

проблему цена – заплатить
полтысячи за бутылку спир
тного я всё же не готова.
Скорее всего, остановлюсь
на чёмто среднем.
Иван Соколов:
 За новогодний стол от
вечает моя жена. Моё дело
– всё купить по списку. В
этот раз мы подсчитали, что
список обойдётся в 10 тыс.
рублей. Да, всё дорого в ма
газинах, но Новый год от
менить изза этого нельзя.
Это неправильно. Особенно
праздника ждут дети, они
же не виноваты! Поэтому
мы с женой будем стараться
их радовать, в том числе и
сладостями. Они у нас слад
коежки, любят корзиночки
со сгущёнкой или клубнич
ным вареньем. Жена печёт
их просто замечательно, и
по традиции они всегда есть
на нашем новогоднем сто
ле.
Наталья Рыжкова:
 Этот год был для меня
сложным – я два раза меня
ла работу, и вот наконец,
буквально в декабре, на
шла то, что искала! Я очень
рада! Значит, волшебство
случается и в жизни! На
строение прекрасное! Праз
дника жду с нетерпением.
Очень надеюсь, что Новый
год принесёт новые поло
жительные эмоции и встре
чать его буду за празднично
накрытым столом. Денег
уже отложила, многое уже
купила. Ограничивать себя
и свою семью в этом случае,
думаю, не нужно. Деньги –
деньгами, все не заработа
ешь, а вот потратить их на
радость своим близким мне
приятно!

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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ПУТЕШЕСТВИЕ

«Новогодний
экспресс»
Брендированный новогодний автомобиль
вместе со сказочными героями проедет по
районам и городским округам в преддверии
Нового года.

Становись в хоровод! Веселись, народ!

Приближается самый вол
шебный праздник – Новый
год. Несмотря на то, что пан
демия коронавируса не отсту
пает, новогодним мероприя
тиям – быть! В Ивановской
области часть их них пройдет
в оффлайнформате со стро
гим соблюдением всех эпиде
миологических требований.
Одно из таких мероприятий –
акция «Новогодний эксп
ресс», инициированная Ива
новским региональным отде
лением партии «Единая Рос
сия». Цель добропроекта  по
дарить сказочное настроение
жителям региона. В рамках
акции активисты партии в ко
стюмах сказочных персона
жей навестят муниципалите
ты, чтобы поздравить местных
жителей.
«Новогодний экспресс»
стартовал. Первыми муници
палитетами в маршруте Деда
Мороза, Снегурочки, белого
медведя, а также самого доб
рого кота – Леопольда стали
Кинешма, Вичуга и Родники.
Сказочные герои устроили
новогоднее представление
для детей с веселыми конкур
сами и зимними забавами, а
ребята в благодарность за ма
ленькое шоу рассказали Деду
Морозу стихотворения, спели
песни и даже станцевали.

Волшебная сказка
Стеклодува
В этом году традиционное ново
годнее представление на сцене Го
сударственного Кремлёвского
дворца пройдёт без зрителей в
зале: ограничения связаны с забо
той о здоровье маленьких посети
телей главного детского праздни
ка страны. Но при этом впервые на
премьеру новогоднего шоу «Крем
лёвской ёлки» приглашены сразу все дети России: они смогут увидеть
красочное зрелище одновременно со всеми мальчиками, девочками,
их родными, друзьями и близкими — благодаря трансляции из Кремля
на телеканале «Карусель»! Новогоднее представление начнётся 31 де
кабря в 18:00.
В основе сюжета «Волшебной сказки
Стеклодува» лежит история мальчика Саши,
которому для того, чтобы повзрослеть, не
обходимо пройти ряд испытаний, разочаро
ваться в друзьях и вновь их обрести. Волшеб
ник Стеклодув создаёт стеклянные шары из

северного сияния, блеска глаз, морозного
воздуха, тёплых слов — и в каждую игруш
ку помещает героев сказок. На одной сце
не встретятся ГусиЛебеди, Емеля, Печка,
Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, испол
няющая самые заветные желания!

Не ошибемся, если скажем, что каждый ре
бенок и взрослый верит в чудеса. И это дей
ствительно так! Сказка рядом с нами, а точнее
в Костромской области в деревне Лаврово. Там
находится фабрика игрушек. А главный на этой
фабрике Дед МорозМастер. Здесь перво
классники познакомились с историей деревян
ной игрушки и игровыми традициями наших
предков.

ка и т.д. Игрушки – на любой
вкус.
Фабрика Деда Мороза
уникальна тем, что дети сами
пробуют себя в роли масте
ров по расписыванию ново
годнего шара. Художники
сначала объясняют, как ра
ботать с деревянными заго
товками, красками, палит
рой, а затем проводят мастер

В гостях
у МорозаМастера
Сказка началась сразу, ког
да дети переступили порог
фабрики. Каких только игру
шек там нет: из ваты, стекла,
керамики, дерева! А елок
ровно 18, потому что день
рождения Деда Мороза 18
ноября! Ребята смогли по
греться у настоящей русской
печки. Увидели старинные
предметы быта: ухват, чугу
нок, коромысло, самовар,
кринки. Это же сейчас в ди
ковинку!
Удивительной была и
встреча с Дедом Морозом.
Он вышел к ребятам из сво
ей мастерской. Поздравил
всех с наступающим Новым
годом. Предложил загадать
три желания и подуть на вол
шебную елочку с деревянны
ми игрушками. С каждым
желанием елочка загоралась
разными огоньками, что для
малышей было настоящим
волшебством.
Помощница Деда Мороза
рассказала о том, как делают
игрушки местные мастера.

Елочные украшения попада
ют даже на главную елку в
Великий Устюг. Конечно,
нам не разрешили побывать
в настоящих цехах фабрики
по производству игрушек, но
ребята посмотрели неболь
шой фильм о том, как игруш
ки создаются. Это удивитель
ный процесс! Из простого
дерева рождаются шедевры:
конькачалка, шар, матреш

класс. И самое главное, что у
всех все получается! Ведь это
фабрика настоящего Моро
заМастера! В итоге ребята
получили новогодний пода
рок, сделанный своими рука
ми! А потом были народные
игры и забавы.
М. Беломестнова
и В. Третьякова,
кл.руководители 1х кл.
шк.№12

Как же делают игрушки на фабрике?

Зимние зарисовки
Пусть Левитаном я не стану,
До Шишкина мне далеко,
Но рисовать я не устану
Пейзажи Плёса всё равно.
Каким богатым разноцветьем
Природа дарит лик нам свой
Не только осенью и летом,
Но и весною, и зимой.
И душу всё вокруг тревожит,
И влиться хочется в неё,
Она себя понять поможет,
Затянет в «логово» своё.
И никуда уже недеться,
И ты  её покорный раб,
И бродишь по лесу с мольбертом,
И ищешь сказочный пейзаж.

То зарисуешь ты лужайку,
То величавую сосну,
Спугнёшь синичек робких стайку
И передашь всё полотну.
То вдруг дымок из труб повалит
В прозрачный зимний небосвод.
Хозяйка самовар поставит
На чай согреться позовёт.
И видишь ты как на окошке
Кот зазевался на собак,
Озябли те уже немножко,
Коту их бедных не понять.
А вечером домой уставший,
Едва ты ноги принесёшь,
Накинув плед, довольно старый,
Закутаешься и уснёшь.
А.Бардаков, г. Плёс.

АКЦИЯ

«Мы кормушки смастерили»
Подведены итоги муниципального конкурса «Мы
кормушки смастерили и столовую открыли!», орга
низаторами которого был Центр детского и юношес
кого творчества г. Приволжска, при поддержке рай
онного отдела образования, МКУ «Отдел культуры,
молодежной политики, спорта и туризма админист
рации Приволжского муниципального района».
В конкурсе приняли участие обу
чающиеся школ №1, №12, №6,
Толпыгинской, Рождественской,
Плёсской, ЦДЮТ, воспитанники
дошкольных учреждений №1, № 3,
№ 5, №8, №10, д/с Толпыгино, д/с
«Колосок», «Колокольчик», детс
кий сад с.ГоркиЧириковы, а так
же КБО Плёсского городского по
селения, школьное лесничество
«Лесная школа», Приволжская

школа интернат, КДЦ Ингарь,
сельские дома культуры: Кунести
но, ГоркиЧириковы и Новое.
Всего на конкурс было представ
лено 77 кормушек.
По мнению жюри, лучшие рабо
ты подготовили: семья Котова Ива
на (д/сад № 3), семья Тумановой
Виктории (д/сад №5), Круглова
Злата (СШ №1), Аникин Никита
(ОШ №12), семья Павлова Ивана

Итоги конкурса подводили в Василёвском парке,
а птички были активными участниками

(д/сад № 8), Грибков Владимир
(Толпыгинский СДК), семья Охап
кина Алексея (д/сад « Солнышко»),
студия «Ручной труд» (Кунестинс
кий СДК), Е.В.Голубева (д/с «Ко
лосок» с. Ингарь, воспитатель),
Скотников Егор («Приволжская
школаинтернат»).
Поздравляем победителей и бла
годарим воспитателей, учителей,
педагогов доп.образования, роди
телей за подготовку детей к участию
в конкурсе.
Эта акция проходит ежегодно,
но в этом году, кроме самих работ,
был интересен её финал, прошед
ший весьма в необычной форме и
необычном месте – подведение
итогов состоялось в Василёвском
парке. Хотя этот парк и есть самое
подходящее место для такого ме
роприятия – красота, сказочная
природа, экология, птицы и даже
белки! И кормушки тут развесить
сам бог велел! Что и сделали дети
и родители с большим энтузиаз
мом.
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МИР
ОРЫЙ НУЖЕН МНЕ
МИР,, КОТ
КОТОРЫЙ

«Ты помнишь,
как все начиналось…»
Окончание. Начало в газетах №50, 51

Студия «Свобода»
Существование ансамбля, кото
рый выступал в городском КВН,
оказалось краткосрочным, после
этого мы ни разу не собирались.
А вскоре мы с Александром
Крайновым перешли заниматься
в городской ДК и стали участни
ками студии «Свобода», которой
руководит Роман Белов.
Первое наше выступление в со
ставе этого коллектива на сцене
ДК состоялось в конце ноября
2013 г. на юбилейном вечере Тать
яны Васильевой. Солистка груп
пы Любовь Емельянова исполни
ла тогда песню «Мир не прост».
12 июня этого же года мы высту
пали в Василёвском парке в День
города. Среди зрителей было мно
го людей моего поколения, на их
лицах я видел радость и какоето
внутреннее удовлетворение, не
которые даже выкрикивали в мой
адрес: «Привет, Семёныч!». Ко
нечно, мне было приятно. Пос
ледний мой выход в составе груп
пы «Свобода» состоялся 28 июня
2014 г. в День молодёжи. Мы дол
жны были выступать с концертом
на танцплощадке в саду «Тек
стильщик», но было очень холод
но, и концерт перенесли в ДК, в
фойе кинозала. Народу собралось
мало, но мы целый час играли для
тех, кто пришёл. На ударных –
Роман Белов, на гитаресоло –
Артур Галямов, на гитареритм –
Александр Крайнов; на гитаре
бас – Андрей Шилов. Я играл на
саксофоне. Музицировать на
«Красной Пресне» я закончил в
2016 г. Это было на вечере в честь
8 Марта, когда мы с Александром
Крайновым исполнили песню М.
Танича «А белый лебедь на пруду».
Тогда я впервые вышел на публи
ку с недавно приобретённым сак
софономбаритон.

Третья серия
29 апреля 2016 г. закончилась и
моя трудовая деятельность на
«Красной Пресне»  я вышел на
пенсию и тут, можно сказать, на

Дорогие друзья,
до новых встреч на концертах
чалась третья серия моей музы
кальной жизни. Появилась уйма
свободного времени. Кроме увле
чения музыкой, были и другие:
рыбалка, фокусы, огород, походы
за грибами, но все равно времени
оставалось много. Тогда я обратил
ся к своему старому другу и колле
ге по ансамблю «Ритм» Владими
ру Васильеву, который сейчас яв
ляется руководителем детского
музыкального ансамбля «Весе
линка» в нашем ДК. Живём мы
сейчас не по соседству, но связь
между собой не потеряли. А обра
тился я к нему по поводу музы
кальных аранжировок, зная, что
он специалист в этом деле. Влади
мир предложил мне несколько ва
риантов, и я начал разучивать но
вые мелодии на саксофоне. К это
му времени я сменил место жи
тельства, переехав в частный сек
тор, и у меня появилась возмож
ность играть дома, не мешая сосе
дям.
В процессе работы Владимир
проверяет меня, дает рекоменда
ции. Скажу честно, как специа

лист и как руководитель, он фа
нат. Требовательный и, можно ска
зать, упрямый, невзирая на ранги,
возраст, личные отношения, если
это касается дела. На репетициях
со мной он всегда добивается пра
вильного исполнения, заставляя
по несколько раз играть с самого
начала, пока не получится пра
вильно. Иногда это даже напря
гает и, чтобы уйти от конфликтной
ситуации, я обычно говорю, что
поиграю дома – с чувством, с тол
ком, с расстановкой, и в следую
щий раз приду с выученной ком
позицией. Если во время игры я
начинаю вставлять какието дру
гие нотки, менять ритм или дли
тельность нот и пауз, слышу его
любимое выражение: «не утри
руй». И еще Владимир очень от
зывчивый и добрый. Когда у меня
была проблема с глазами, он не
сколько раз возил меня на своей
машине в костромскую клинику и
подолгу ждал, пока я не освобо
жусь. Причем это касается не толь
ко меня, но и других его и друзей и
знакомых. Иногда звонишь ему, а

он то в Буе, то в Иванове или дру
гом какомто городе, потому что
попросили помочь, подвезти, сво
зить…
В процессе нашего с Владими
ром сотрудничества, выработался
график: мы стали заниматься два
раза в неделю, по вторникам и
четвергам, и у нас стало чтото по
лучаться. Нас стали называть ин
струментальным дуэтом (я играю
на саксафоне, он – на синтезато
ре). Буквально через месяц, 12
июня 2016 г., в очередной День го
рода, мы стояли с ним на эстраде
в Василёвском парке и давали по
лучасовой концерт, исполняя ме
лодии 70х – 80х годов прошлого
века. В тот день погода стояла сол
нечная, но не полетнему холод
ная, со стороны реки дул прони
зывающий ветер, и народу в пар
ке было не много. Но когда мы
начали играть, количество зрите
лей стало постепенно увеличи
ваться. Некоторые начали подтан
цовывать, а через некоторое вре
мя образовались уже целые груп
пы танцующих людей, которые
душевно аплодировали нам после
исполнения очередной мелодии.
Лично мне это напомнило наше
далёкое прошлое, когда мы, буду
чи молодыми и ничем не обреме
нёнными парнями, играли на
танцах в городском саду «Тек
стильщик». Что интересно, и люди
были те же самые что и тогда, толь
ко немножко постаревшие, но ве
сёлые и задорные, как и прежде, и
от этого на душе стало както ра
достней.

Признание зрителям
На протяжении пяти лет – а это
время существования нашего ду
эта – мы с Владимиром участво
вали во многих культурных ме
роприятиях города. Это выступ
ления на концертах в большом
зале ДК, и в фойе перед празднич
ными мероприятиями, в обще
ственном музее перед началом
различных выставок. Не буду пе
речислять все наши выступления
за этот период, но о некоторых,
которые чемто запомнились,
написать стоит.
Летом 2018 г. мы с Владимиром
выступали в первом отделении
концерта на танцплощадке «Тек
стильщик». После выступления я
пошёл домой, а Владимир остал
ся, так как его подопечные из ан
самбля « Веселинка» были заня
ты во втором отделении. С эстра
ды я пошел не через боковой вход,
а через сцену, и тут услышал ап
лодисменты. Думал, приветству
ют когото, кто вышел на сцену,
обернулся, а там никого. И тут я

понял, что аплодируют мне, и чем
дальше я шел, тем громче звучали
аплодисменты. Такого чувства
восторга от внимания зрителей я
не испытывал никогда! От волне
ния подкатил комок к горлу, на
глазах стали наворачиваться сле
зы, но я сдержался. От выхода с
танцплощадки до машины, кото
рая стояла напротив ДК, шёл
молча. Родные, которые были ря
дом, поняли меня и ни о чём не
спрашивали.
Второй подобный случай про
изошёл нынче, во время выступ
ления 16 сентября. По просьбе
приволжан Городской дом куль
туры организовал нам встречу со
зрителями, которая прошла на
спортплощадке на территории
бывшей СЮТ. Когда мы начали
исполнять мелодию песни «Оча
рована, околдована», из темноты
со стороны зрителей вышла пара
молодых людей (мне думается,
это были супруги). Они прошли
на площадку, выложенную троту
арной плиткой и стали танцевать,
но мы их практически не видели,
так как танцевали они за нашими
спинами. А когда Владимир иг
рал проигрыш между куплетами,
я невольно повернулся в сторону
танцующих. От этого сочетания –
красивой музыки и движений
танцующей в свете уличных фона
рей пары – у меня по спине про
бежали мурашки. Тот концерт за
кончился бурными овациями, а
И.Д. Облова через газету «При
волжская новь» поблагодарила
нас и пожелала, чтобы такие
встречи стали традиционными.
Нас часто спрашивают, где и
когда можно увидеть наши
выступления. Ответ один: все го
родские мероприятия, в которых
мы участвовали, организовыва
лись работниками ДК по согла
сованию с нами. Так что, делайте
выводы. Концерт в саду, прошед
ший 21 июня 2018 г, который сни
мал Александр Соснин, выкла
дывался в интернете в группу VK
в содружестве Типичный При
волжск. На You Tube можно по
смотреть концерт, посвященный
Дню города 2020 г. Для этого в по
исковике нужно набрать «концерт
Николая Филиппова и Владими
ра Васильева «Вспоминая Ритм».
В заключение своего повество
вания хочу выразить благодар
ность всем, кто приходит на наши
выступления, кто любит и ценит
наше увлечение музыкой. Обще
ние при встречах с вами прино
сит заряд положительных эмоций
и не дает нам расслабиться, спо
собствует дальнейшей работе. До
новых встреч!
Н. Филиппов

СЕМИНАР

В помощь старшему поколению
с картой, например, в одном
кошельке. Пользуйтесь бан
коматами только в банках
или на территории крупных
торговых центров. Предва
рительно внимательно ос
мотрите банкомат. Если за
метите, что какаято опера
ция не завершена предыду
щим пользователем, обяза
тельно нажмите кнопку от
мена.
Пользуйтесь услугой мо
бильный банк, но не под
ключайте к нему чужие теле
Итак, никогда никому не общений и пинкод вашей фоны. Помните, что можно
сообщайте коды из смссо карты и не храните его рядом использовать личный каби

В прошлом номере мы рассказывали о семи
наре, организованном фондом «Серебряное
поколение» для людей старшего возраста и
приводили основные моменты из выступлений
врачей. Новая публикация посвящена прави
лам безопасности при использовании банков
ских продуктов. Эту тему на семинаре освети
ла представитель Сбербанка Е.Е. Николаева.
Речь, в первую очередь, шла о том, как не стать
жертвой мошенников, пользуясь банковской
картой.

нет в любое время и не по
сещать банк. Никому не со
общайте логин и пароль от
входа в личный кабинет.
Своевременно обновляйте
программное обеспечение и
антивирус.
Если вы потеряли телефон
или сменили его номер, со
общите об этом в банк. При
получении сообщений о пе
реводах, которых вы не со
вершали, обратитесь в банк.
Довольно часто сейчас на
личные номера поступают
звонки от людей, которые
представляются сотрудни

ками банка, родственника
ми, попавшими в трудную
ситуацию, и просят срочно
сообщить коды и другие
данные, перевести деньги.
Как понять, что вам звонят
мошенники? Вопервых,
мошенники всегда хотят за
стать вас врасплох. Они тре
буют быстрого принятия ре
шения, чрезмерно настой
чивы, дают нечеткие, не
внятные ответы, интересу
ются вашими данными. Во
вторых, звонки поступают с
незнакомых или скрытых
номеров. Сбербанк, напри

мер, звонит с защищенного
номера 88005555550 или
900. Если вам поступил по
дозрительный звонок от
якобы сотрудников банка,
положите трубку и перезво
ните в свой банк.
Если вас обманули, сразу
позвоните по номеру 900
(касается клиентов Сбер
банка, бесплатно с мобиль
ного по России) и заблоки
руйте карту.
Также помните, что ни
когда не следует переходить
по ссылкам, присланным с
незнакомых номеров.

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 03.01

ВТ
ОРНИК 04.01
ВТОРНИК

СРЕДА 05.01

1й канал

НТВ

1й канал

НТВ

1й канал

НТВ

5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Канику!
лы» (0+)
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик»
(16+)
13.55, 3.15 «Давай поженим!
ся в Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991!
2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать милли!
онером?» (12+)
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
(0+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Луч!
шее» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор»
(6+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се!
годня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР
НЫЙ» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет».
Юбилейный концерт группы
«Иванушки International»
(12+)
0.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+)
2.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

5.05, 6.10 Х/ф «МАРЬЯИС
КУСНИЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и
другие» (0+)
10.50 «ОДИН ДОМА» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы»
(16+)
14.30, 3.15 «Давай поженим!
ся в Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991!
2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли!
онером?» (12+)
17.30 «Новогодний маскарад
на Первом» (16+)
19.10 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант». Луч!
шее» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се!
годня
10.20 «Белая трость». ХII
Международный фестиваль
(0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕ
ВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья».
Новогодний концерт (12+)
0.55 Х/ф «ЗАХОДИ  НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ  НЕ
ПЛАЧЬ...» (16+)
2.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ
БЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РО
МАН» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА 2» (0+)
12.40 «Клара Новикова»
(16+)
14.45, 3.15 «Давай поженим!
ся в Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991!
2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил!
лионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА»
(16+)
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.55 «Модный приговор»
(6+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се!
годня
10.20 «Легенды спорта».
Спортивное шоу Алексея
Немова (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕ
ВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 «Портфолио». Юби!
лейный концерт Ларисы До!
линой (12+)
0.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
2.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

Россия  1

СТС +
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Босс!молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.00 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
7.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
9.00 Х/ф «ЁЛКИ2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый пе!
риод» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый пе!
риод!2. Глобальное потепле!
ние» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый пе!
риод!3. Эра динозавров» (0+)
16.25 М/ф «Ледниковый пе!
риод!4. Континентальный
дрейф» (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый пе!
риод. Столкновение неиз!
бежно» (6+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
0.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
2.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!2»
(12+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС
КИЙ» (16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
ТВЦентр+7х7
(12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
5.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
6.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
РоссияК
ничего не понимаю в музы!
ке» (12+)
7.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ
6.30 «Пешком...». «Москва РЕХ» (0+)
купеческая»
8.35 «Новогодние истории».
7.10, 2.30 Мультфильм
Юмористический концерт
8.10 Д/ф «Человек с бульвара (12+)
Капуцинов». Билли, заря! 9.35 «Москва резиновая»
жай!»
(16+)
8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
10.25 «Обыкновенный кон! 11.50 Д/ф «Ольга Остроумо!
церт с Эдуардом Эфировым» ва. Не все слёзы фальшивые»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА (12+)
ПИТАНА ГРАНТА»
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» ГИКА2» (12+)
12.55 «Юбилейный концерт
Государственного академи! 14.30 «События» (16+)
ческого Воронежского рус! 14.45 «Что!то пошло не так!»
ского народного хора им. Юмористический концерт
(12+)
К.И.Массалитинова»
13.55 Д/с «Элементы с Джей! 15.45 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)
мсом Брэдбёрном»
14.25 Д/ф «Подлинная исто! 17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
рия д’Артаньяна»
21.35 «Песни нашего двора»
15.25 «Линия жизни»
16.30 «Песня не прощает! (12+)
ся...». «Избранные страницы 22.40 Д/ф «Николай Циска!
ридзе. Развенчивая мифы»
«Песни года»
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.10 «Великие имена». Мон! 23.25 «Закулисные войны.
тсеррат Кабалье. Докумен! Эстрада» (12+)
1.05 Д/ф «Станислав Говору!
тальный фильм
21.05
Х/ф
«ТАКОВА хин. Он много знал о любви»
(12+)
ЖИЗНЬ!»
22.45 «Пласидо Доминго на 1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
сцене Арена ди Верона»
0.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 4.45 Д/ф «Любовь в советс!
ком кино» (12+)
ТРИ МУШКЕТЕРА»

СТС +
«Золотой век»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
7.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА
ТЫЕ» (6+)
9.00 Х/ф «ЁЛКИ3» (6+)
11.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ»
(6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных 2» (6+)
Россия  1
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
МЕНЬ» (12+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
(12+)
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
0.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» ЖЕНЩИНЫ» (12+)
2.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
(16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ» (16+)
ТОБОЙ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+) 4.25 Мультфильмы (0+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС
ТВЦентр+7х7
КИЙ» (16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
5.30 «Анекдот под шубой»
4.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) (12+)
6.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
РоссияК
8.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
6.30 «Пешком...». «Москва 11.45 Д/ф «Валерий Бари!
нов. Человек игры» (12+)
поэтическая»
7.05, 2.45 Мультфильм
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И ГИКА3» (12+)
смех, и слезы...»
14.30, 21.05 «События» (16+)
8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 14.45 «Моё второе Я». Юмо!
10.20 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым» ристический концерт (12+)
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА 15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
ПИТАНА ГРАНТА»
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА
12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети»
12.55 «Большие и маленькие». СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джей! 21.20 «Москва резиновая»
мсом Брэдбёрном»
(16+)
14.25, 0.20 Х/ф «Д’АРТАНЬ 22.10 Д/ф «Фитиль». Взры!
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русского воопасный юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские краса!
быта»
16.25 «Романтика романса». вицы. Кино с акцентом»
(12+)
«Избранное»
18.30 Х/ф «ГАРАЖ»
0.00 Д/ф «Приключения со!
20.10 «Великие имена». Гер! ветских донжуанов» (12+)
берт Фон Караян. Докумен! 0.55 Д/ф «Жан Маре против
тальный фильм
Луи де Фюнеса» (12+)
21.05 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.50 «Аида Гарифуллина в 1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ
театре «Колон». «Моя арген! НИЕ» (12+)
4.35 Д/ф «Галина Уланова.
тинская мечта».
23.50 «Самара. Дом Сандры» Земная жизнь богини» (12+)
ТВЦ 15:45 "МОСКОВСКИЙ РОМАНС"
Милая и скромная Женя получает неожиданное наслед(
ство: дальняя родственница завещала ей квартиру в вы(
сотке на Котельнической. Однако к наследству прилага(
ется нагрузка: три квартиранта, каждый из которых
сыграет в её судьбе самую неожиданную роль.
***

ТВЦ 10:15 "32 ДЕКАБРЯ"
В уютном загородном пансионате для пожилых людей трое
неразлучных приятелей готовятся к встрече Нового года.
В канун праздника, когда возможны любые чудеса, и в воз(
духе витает волшебство, они загадывают самое сокровен(
ное желание ( стать на одну ночь моложе.

ТВЦ 17:35 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
Ксюше Кузнецовой почти 40 лет, но свою жизнь она по при(
вычке откладывает на потом: никак не может решиться
усыновить Павлика, которого уже давно навещает в дет(
ском доме, выгнать обнаглевшего вечного жениха Вади(
ма, поставить на место подруг.

Россия  1
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ»
(16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС
КИЙ» (16+)
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)

Россия  К
6.30 «Пешком...». «Москва
музейная»
7.05 Мультфильм
8.05 Д/ф «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы
наш»
8.45 Х/ф «ГАРАЖ»
10.20 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА»
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети»
12.50 «Большие и малень!
кие». «Лучшее»
13.55, 2.30 Д/с «Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном»
14.20, 0.25 Х/ф «Д’АРТАНЬ
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
15.55 Д/с «История русско!
го быта»
16.25 «Большая опера».
«Гала!концерт»
18.35 Х/ф «МИМИНО»
20.10 «Великие имена». Вла!
димир Горовиц. Докумен!
тальный фильм
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ»
22.55 «Queen». «Венгерская
рапсодия»

СТС +
«Золотой век»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Кунг!фу панда.
Тайна свитка» (6+)
6.25 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
7.40 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
9.55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ
ДНИЕ» (6+)
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА
МЕНЬ» (12+)
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
0.05 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
2.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР
МАРКЕТА» (12+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4.30 Мультфильмы (0+)

ТВЦентр+7х7
5.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(0+)
6.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
(12+)
8.00 «Самый лучший день в
году». Юмористический
концерт (12+)
8.55 «Москва резиновая»
(16+)
9.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румян!
цева.
Неподдающаяся»
(12+)
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО
ГИКА4» (12+)
14.30, 21.05 «События» (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!»
Юмористический концерт
(12+)
15.45 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО
ПОЛОХ» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
0.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
1.00 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» (12+)
1.40 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+)
4.40 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы»
(12+)

ТВЦ 15:45 "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ"
В ролях: Эмилия Спивак, Александр Пашков, Геннадий Смир(
нов, Евгений Ганелин, Олег Чугунов, Светлана Щедрина, Инна
Ярмошук, Ольга Крылова, Иван Паршин, Валерий Захарьев,
Наталия Тарыничева, Максим Карлышев.
Нина любит читать романтические истории и мечтает
встретить настоящего принца, почувствовать себя люби(
мой и желанной. Однажды мысли стали материализовать(
ся ( на её фотографию в соцсетях обратил внимание сам
греческий король! Молодые люди стали переписываться.
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5.10, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ МАМА
НЕВЕСТА» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Шир
виндт. Ирония спасает от все
го» (16+)
13.55 «Давай поженимся в
Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991
2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать милли
онером?» (12+)
17.05 «Сегодня вечером»
(16+)
19.50 «Поле чудес». Рожде
ственский выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя»
1.15 «Богородица. Земной
путь» (12+)
2.40 «Вифлеем. Город Иисуса»
(6+)
3.30 «Афон. Достучаться до
небес» (0+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
0.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
(16+)
2.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10, 4.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
(12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о глав
ном» (16+)
12.15 «Старые песни о глав
ном2» (16+)
14.10 «Старые песни о глав
ном3» (16+)
17.00 Концерт «Русское рож
дество» (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рожде
ственский выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот са
мый концерт» (12+)
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Угадай мелодию» (12+)
3.20 «Давай поженимся в
Новый год!» (16+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня
10.20 «Рождественская пе
сенка года» (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Рождество с Григори
ем Лепсом» (12+)
0.50 «ТАКСИСТКА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Француз» (12+)
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
10.15 «К юбилею М. Неело
вой. «Я умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991
2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли
онером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период».
Финал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Угадай мелодию» (12+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Модный приговор» (6+)

4.45, 8.20 Т/с «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
9.05 «Отражение звёзд». XVIII
Шоу Олимпийских чемпио
нов по синхронному плава
нию (0+)
10.20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер
Анны Нетребко (12+)
1.05 «Их нравы» (0+)
1.40 «ТАКСИСТКА» (16+)

СТ
С+
СТС
«Золотой век»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Кунгфу панда. Не
вероятные тайны» (6+)
7.05 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2»
(12+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
Россия  1
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА»
(12+)
0.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» ДВОИХ» (16+)
2.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+) ТИВ ВСЕХ» (16+)
3.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
4.40 Мультфильмы (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
ТВЦентр+7х7
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧА
5.30 Д/ф «Польские красави
СТЬЕ» (16+)
23.00 Рождество Христово. цы. Кино с акцентом» (12+)
Прямая трансляция торже 6.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ственного Рождественского РОМАНС» (12+)
8.05 «Чтото пошло не так!»
богослужения
Юмористический концерт
1.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ (12+)
9.00, 14.45 «Москва резино
СЕРДЦЕ» (12+)
вая» (16+)
9.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУН
ДСКОГО ДВОРА» (6+)
РоссияК
11.50 Д/ф «Династия Дунаев
ских. В плену страстей» (12+)
6.30 «Пешком...». «Москва 12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО
рождественская»
ГИКА 5» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм
14.30, 21.05 «События» (16+)
8.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не 15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
надо!»
ЧУДЕС» (12+)
8.45 Х/ф «МИМИНО»
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
10.20 «Обыкновенный кон (12+)
церт с Эдуардом Эфировым» 21.20 «НЕ ОБМАНИ» (12+)
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА 23.10 Д/ф «Александр Ива
ПИТАНА ГРАНТА»
нов. Горькая жизнь пере
11.55 Д/ф «Свет и тьма  мис смешника» (12+)
терия жизни Александра 0.05 Д/ф «Золушки советско
Скрябина»
го кино» (12+)
12.35 Государственный акаде 0.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ
мический Кубанский казачий ЛЬЯ» (12+)
хор. Концерт в Московском 2.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САН
международном Доме музыки ТОРИНИ» (12+)
14.05 Д/с «Элементы с Джей 4.00 Д/ф «Юрий Гальцев.
мсом Брэдбёрном»
Обалдеть!» (12+)
14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА»
ТВЦ 21.20 «НЕ ОБМАНИ»
15.55 Д/с «История русского
В результате ДТП у Люд
быта»
милы погибает сын Вла
16.25 «Н. РимскийКорсаков.
димир. Перед смертью он
«Ночь перед Рождеством»
говорит ей, что у него
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
есть внебрачная дочь. Он
19.20 «Энигма». «Брюно
хочет оставить всё своё
Монсенжон»
имущество ей. У умираю
20.40 «Великие имена». Ген
щего всегда были конфлик
надий Рождественский. До
тные отношения с мате
кументальный фильм. Режис
рью. Он сомневается, что
сёр Б.Монсенжон
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА
она исполнит его просьбу и
МЕНЬ»
умоляет: «Не обмани...».
23.50 «Георгий Свиридов».
Людмила начинает поис
«Хоровые произведения.
ки бывшей девушки сына и
Московский государствен
своей внучки, а за это вре
ный академический камер
мя, встречая разных лю
ный хор и Тимофей Гольберг»
дей из окружения сына,
1.10 «Лето господне». «Рожде
она переосмысливает свои
ство Христово»
отношения с ним.
1.40 Д/ф «Птица удачи»

Россия  1
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское ин
тервью Святейшего Патри
арха Кирилла
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+)
15.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!»
(12+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛ
ЛЕЯ» (12+)
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)

РоссияК
6.30 «Лето господне». «Рож
дество Христово»
7.05 Мультфильм
8.05 «Острова»
8.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА»
12.00 Д/ф «Смиренная оби
тель на Ладоге»
12.30 «П.И. Чайковский.
«Спящая красавица». Балет
ная сказка в редакции Ру
дольфа Нуриева. Постанов
ка театра «Ла Скала». 2019 г.»
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
15.55 Д/с «История русско
го быта»
16.30 Д/ф «Небесные лас
точки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
17.10 «За столом семи мо
рей»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.10 «Великие имена». Свя
тослав Рихтер. Докумен
тальный фильм. Режиссёр
Б.Монсенжон
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ
ВОРА»
0.30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
1.00 Д/ф «Хранители гнезд»
1.40 «Искатели»
2.25 Д/с «Элементы с Джей
мсом Брэдбёрном»

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Шрэк. Страшил
ки» (6+)
6.25 М/ф «Шрэк4d» (6+)
6.40 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
7.30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.55 «Суперлига» (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
12.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА»
(12+)
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
1.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ» (16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
4.25 Мультфильмы (0+)

ТВЦентр+7х7
4.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
6.30 «Моё второе Я». Юмори
стический концерт (12+)
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
9.20 Д/ф «Святые и близкие.
Матрона Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христо
вым! Поздравление Патриар
ха Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
10.05, 4.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым кон
цом» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕ
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ» (12+)
14.30 «События» (16+)
16.00 Великая Рождественс
кая вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
16.50 «Марка №1». Празд
ничный концерт (12+)
18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
22.10 «Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0.00 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
0.55 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого лю
бит» (12+)
2.00 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
3.40 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
ТВЦ 10:05 "ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА"
Приключения молодого
строителя Пашки Гусаро
ва начались с того момен
та, как в поезде он встре
тил и полюбил Катю.

Россия  1
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)
1.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ
ЛЕТ» (16+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)

РоссияК
6.30 «Пешком...». «Москва
дворцовая»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.05 «Острова»
8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
10.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА
ПИТАНА ГРАНТА»
12.00 Д/ф «Хранители Севе
ра»
12.50 «С. Прокофьев. «Золуш
ка». Балетная сказка в редак
ции Рудольфа Нуриева. По
становка Парижской нацио
нальной оперы. 2018 г.»
15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ
СКИЙ ОТЕЛЬ»
16.50 «Романтика романса».
«Группа «Кватро»
17.40 «Я всегда на сцене»
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА
РАФОН»
20.10 «Великие имена». Иегу
ди Менухин. Документаль
ный фильм.
22.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.50 «Pink floyd»
0.55 Д/ф «Я видел улара»
1.35 «Искатели»
2.20 Д/с «Элементы с Джей
мсом Брэдбёрном»

СТС +
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 4.45 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.20 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
7.50 М/ф «Как приручить дра
кона. Возвращение» (6+)
8.10 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+)
8.35 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ГРИН ДЕ ВАЛЬДА»
(12+)
23.40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(18+)
1.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
3.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВЦентр+7х7
6.05 «Я уколов не боюсь!»
Юмористический концерт
(12+)
7.00 «Православная энцикло
педия» (6+)
7.30 «НЕ ОБМАНИ» (12+)
9.25 «Москва резиновая»
(16+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ
ТОМОБИЛЯ» (0+)
12.45, 4.50 Д/ф «Олег Ефре
мов. Последнее признание»
(12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИ
НА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.30 «События» (16+)
17.55 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+)
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон.
Фартовые песни» (12+)
0.15 Д/ф «Горькие слёзы со
ветских комедий» (12+)
1.05 Д/ф «В поисках Жванец
кого» (12+)
1.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА
ТЕРИНА» (12+)

ТВЦ 13.35 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
Татьяна долго ждала, когда Михаил уйдёт от жены. И вот
этот день настал, они будут жить вместе. Только это
счастливое начало быстро оказывается финалом романа.
Страшно не то, что прекрасный принц на глазах превра
щается в чудовище, а то, что он втягивает её в водово
рот, в котором тонет сам. Теперь у обоих тайный враг –
и это последнее, что их объединяет. Этот враг невидим и
всемогущ, и он близко, очень близко....

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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5.15, 6.10 Х/ф «ZОЛУШКА»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама
с пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991
2021» (12+)
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В
СНЕГАХ» (12+)
17.50 «Лучше всех!» Новогод
ний выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ
КОЛЮ!» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ0
БОВЬ В НЬЮ0ЙОРКЕ»
(16+)
1.20 «Вечерний Unplugged»
(16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Угадай мелодию» (12+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Модный приговор» (6+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ0
НОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка»
(12+)
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ0
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
1.20 Т/с «ТАКСИСТКА»
(16+)

Россия  1

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 4.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.40 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК0
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый пе
риод» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый пе
риод2. Глобальное потепле
ние» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый пе
риод3. Эра динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый пе
риод4. Континентальный
дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый пе
риод. Столкновение неиз
бежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
1.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО0
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(18+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.25 «Утренняя почта с Нико
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир
по художественной гимнасти
ке «Небесная грация» (0+)
13.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
ТВЦентр+7х7
1.00 «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА0
БОЧКИ» (16+)
4.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 5.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО0
МОБИЛЯ» (0+)
(16+)
6.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л Ь С Т В А М »
РоссияК
(12+)
9.35 «Москва резиновая»
6.30 «Пешком...». «Москва (16+)
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрыво
причудливая»
опасный юмор» (12+)
7.05 Мультфильм
8.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я 11.00, 14.45 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
всегда на сцене»
8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА0 14.30 «События» (16+)
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
ФОН»
10.20 «Обыкновенный кон АЛЁША» (12+)
церт с Эдуардом Эфировым» 20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА0 ЛОВУШКА» (12+)
23.55
Х/ф
«ВЕЧНАЯ
ПИТАНА ГРАНТА»
АЛЕКСАНДРА
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах ЖИЗНЬ
ХРИСТОФОРОВА» (12+)
лета»
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «СЛИШКОМ
СанктПетербурга»
13.45 «Государственный ака МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
демический ансамбль народ (12+)
ного танца имени Игоря Мо 4.50 Д/ф «Тайны великих
исеева на Новой сцене Боль сказочников. Корней Чуков
ский» (12+)
шого театра России»
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ!»
ТВЦ 18.10 «АЛЕКСАНДРА
16.50 «Пешком...». «Москва
И АЛЕША»
Китайгородская»
Александра и Сергей встре!
17.15 Д/с «Отцы и дети»
чаются после долгой разлу!
17.45 «Соня Йончева и Фи
ки. Когда!то они думали,
лармонический оркестр Ра
что будут вместе, но судь!
дио Франции в Театре Ели
ба их развела. Или это была
сейских полей (Франция»,
их собственная глупость?
«2021 г.)»
Так или иначе, сейчас не до
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
романа. Алешу, приемного
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
сына Александры, обвиня!
ЖЕНИЛ»
ют в убийстве местного
20.10 «Великие имена». Гленн
предпринимателя. А Сергей
Гульд.
Документальный
– полицейский, почему!то
фильм.
верит – ну не мог он убить!
22.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
Александра и Сергей многое
23.50 Эл Джарро. Концерт в
узнают о прошлом и насто!
«Олимпии»
ящем, о тех, кого любят, о
1.45 «Искатели»
самих себе… Это опасный
2.30 Д/с «Элементы с Джей
путь, но выбора у них нет.
мсом Брэдбёрном»

К СВЕДЕНИЮ

График работы в праздничные дни
аптек...
«Ада», г. Приволжск, ул. Революционная, д.36
31.12.2021 г.  с 8.00 до 18.00
1.01.2022 г.  выходной
2  9 января 2022 г.  с 9.00 до 16.00
с 10.01.2022 г.  в обычном режиме с 8.00 до 19.00.
«Ада», г. Плес, п. Северцево, д.5
31.12.2021 г.  с 9.00 до 17.00
1, 2, 9 января 2022 г.  выходной
3 по 8 января 2022 г.  с 9.00 до 15.30
с 10.01.2022 г.  в обычном режиме с 9.00 до 20.00
«Забота», г. Приволжск, ул. Революционная, д.22
31.12.2021 г.  с 8.00 до 19.00
1 и 7 января 2022 г.  выходной
2  9 января 2022 г.  с 9.00 до 18.00
с 10.01.2022 г.  в обычном режиме с 8.00 до 21.00
«Райпо», г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3А
31.12.2021 г.  с 8.00 до 15.00
1 и 7 января 2022 г.  выходной
2.01.2022 г.  с 8.00 до 12.00
3  6 января 2022 г.  с 8.00 до 15.00
8  9 января 2022 г.  8.00 до 15.00
с 10.01.2022 г.  в обычном режиме с 08.00 до 18.00

... магазинов
«Дикси», г. Приволжск, ул. Революционная, д.73
31.12.2021 г.  с 8.00 до 21.00
1.01.2022 г.  с 12.00 до 21.00
со 2.01.2022 г.  в обычном режиме с 08.00 до 21.00
«Красное&Белое», г. Приволжск, ул. Костромская, д.4,
ул. Революционная, д.87
31.12.2021 г.  с 9. 00 до 22.00
1.01.2022 г.  с 11.00 до 22.00
со 2.01.2022 г.  в обычном режиме с 09.00 до 22.00
«Десяточка», г. Приволжск, ул. Шагова, д.1Б
31.12.2021 г.  с 8.00 до 21.00
1.01.2022 г.  с 10.00 до 21.00
со 2.01.2022 г.  в обычном режиме с 08.00 до 21.00
«Пятерочка», г. Приволжск, ул. Льнянщиков, 16Б,
Станционный проезд, 16 Б.
31.12.2021 г.  с 8.00 до 21.00
1.01.2022 г.  с 13.00 до 22.00
со 2.01.2022 г. в обычном режиме с 08.00 до 22.00
«Магнит», г.Приволжск, г.Плёс
31.12.2021 г.  с 8.00 до 21.00
1.01.2022 г.  с 12.00 до 22.00
со 2.01.2022 г.  в обычном режиме с 08.00 до 22.00

... ЦРБ
Отделение скорой медицинской помощи, хирургический
и терапевтический стационары работают в круглосуточном
режиме.
График работы контактного центра: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 января, с 8:00 до 16:00, тел.: 4014037, 4010091,
4022006.
График работы взрослого отделения поликлиники: 3, 4, 5, 6
января терапевтические приемы и обслуживание вызовов на

дому с 8:00 до 19:00. Предварительная запись на прием и
вызов на дом осуществляется с 8:00 до 16:00 по тел. контак
тного центра: 4014037, 4010091, 4022006, с 16:00 до 19:00  по
тел. регистратуры: 2019066.
1, 8 января терапевтический прием и обслуживание вы
зовов на дому с 8:00 до 16:00. Предварительная запись на
прием и вызов на дом осуществляется с 8:00 до 16:00 по тел.
контактного центра: 4014037, 4010091, 4022006.
Приём зубных врачей: 3, 5 января с 8:00 до 13:00.
Прием врача0хирурга: 3,5 января с 8:00 до 13:00.
График работы детского поликлинического отделения: 3, 5,
6 января педиатрические приемы и обслуживание вызовов
на дому с 8:00 до 19:00. Предварительная запись на прием и
вызов на дом осуществляется с 8:00 до 16:00 по тел. контак
тного центра: 4014037, 4010091, 4022006, с 16:00 до 19:00 –
по тел. регистратуры: 4012021.
8 января педиатрический прием и обслуживание вызовов
на дому с 8:00 до 16:00. Предварительная запись на прием и
вызов на дом осуществляется с 8:00 до 16:00 по тел. контак
тного центра: 4014037, 4010091, 4022006.
График работы женской консультации: 3, 4, 5, 6 января аку
шерскогинекологический прием с 8:00 до 11:00. Предва
рительная запись на прием осуществляется с 8:00 до 11:00
по тел. регистратуры: 4010089.
График работы Плесского отделения поликлиники: 3,6 ян
варя терапевтический, педиатрический приемы и обслужи
вание вызовов на дому с 8:00 до 16:00. Предварительная за
пись на прием и вызов на дом осуществляется с 8:00 до 16:00
по тел. регистратуры: 4032038.

Расписание
движения автобусов
МАРШРУТ

1 ЯНВАРЯ

209 ЯНВАРЯ

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
№1 Стадион «Труд»0
Рогачевская фабрика

Рейсов нет

Работает
по воскресному
расписанию

№2 а Спортивный
комплекс 0 ул.Фурманова
(АЗС) 0 с.Ингарь

Рейсов нет

Работает
по воскресному
расписанию

№3 с.Толпыгино 0
ул.Фурманова (АЗС) 0
ул.Гоголя

Рейсов нет

Работает
по воскресному
расписанию

г.Приволжск 0
с.Кунестино

16:15

7:30, 17:15

12:10, 17:15 6:30, 9:30 (12:10
только в среду
с.Поверстное),
17:15

г.Приволжск 0
с.Новое

г.Приволжск 0
с.Горки0Чириковы

15:00

7:00, 15:00

Е.Носкова,
зам.главы администрации Приволжского района
ТРЕБУЮТСЯ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
ООО «ТЭСПриволжск» информи
рует о том, что в рамках начисления
платы за отопление жителям много
квартирных домов, в которых установ
лены общедомовые приборы учета, в
январе 2022 года будет произведен рас
чет среднемесячного объема тепловой
энергии, потребленной за 2021 год. В
связи с тем, что в 2021 году зима была
холоднее по сравнению с 2020 годом,
объем потребленной тепловой энергии
за 2021г. увеличился. Таким образом,
размер платы за отопление в 2022 году
увеличится.
Также сообщаем, что Правилами
предоставления коммунальных услуг
№ 354 от 06.05.2011 г. предусмотрена
корректировка размера платы за ото
пление за предыдущий год.
Корректировка проводится в соот
ветствии с п. 3(4) Правил № 354, где:
из размера платы за коммунальную ус

лугу по отоплению, потребленную за
прошедший год, вычитается размер
платы за коммунальную услугу по ото
плению, начисленный за прошедший
год. А именно начисленная сумма за
отопление с января 2021 г. по декабрь
2021 г. по каждому лицевому счету бу
дет сторнирована (списана), т.к. плата
начислялась за объем тепловой энергии
2020 года. И в то же время за период с
января 2021 г. по декабрь 2021 г. будет
начислена плата за отопление по объе
му тепловой энергии, потребленной за
2021 г. Итак, если в многоквартирном
доме объем потребленной тепловой
энергии за 2020 г. меньше, чем за
2021 г., то корректировка размера пла
ты отобразится дополнительным на
числением платы.
Телефон для справок: 4014028.
Администрация
ООО «ТЭС0Приволжск»

Выражаем благодарность родным, близ
ким, друзьям, знакомым за моральную и
материальную поддержку и помощь в по
хоронах дорогого супруга, отца, дедушки
Александра Викторовича Подателева,
а также ИП О. Д. Кузнецовой (ритуаль
ные услуги) и Е. Ю. Окуневой за поминаль
ный обед.
Супруга, дети, внуки.

Совет ветеранов Яковлевс
кого льнокомбината с глубо
ким прискорбием извещает о
кончине ветерана труда Васи
левской фабрики
Раисы Степановны Куликовой
и выражает искренние собо
лезнования родным и близ
ким.

 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем
индивидуальный график, возможна
подработка. Тел. 809620169005000.
 ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ. Подбе
рем индивидуальный график, под
робности при собеседовании.
Тел. 809620169005000.
 СТОРОЖ на автостоянку.
Тел. 809620169005000.
0 ПАРИКМАХЕР для малоподвиж0
ных людей. Тел: 809010688042008.
 В АО «Водоканал»  на работу в
г. Приволжск:
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(категория «С»), з/п 25 000.
Тел.: +709630150098093.
0 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УС0
ТАНОВОК (насосная станция пл.Ре
волюции), сменный график с 8.00 до
20.00 или с 20.00 до 8.00, з/п от 20 000
0 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
34 разряда, з/п от 29 000
0 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3 разряда, з/п от 27 000.
Тел.: + 709610248087027.
0 СЛЕСАРЬ АВР, график 3/3 сме
ны по будням  11 ч (с 8.00 до 19.00),
смены выпадающие на выходные и
праздники — 12 ч (с 8.00 до 20.00).
Тел.: + 709200675090074.
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Чем порадовать своих друзей и
близких в преддверии Нового года,
а заодно и себя? Конечно, матери
альными плодами творческого по
лёта души и фантазии! Творчество
и лечит, и увлекает, и поднимает на
строение. А перед праздником, как
известно, у рукодельниц самая го
рячая пора: всем надо приготовить
подарки, а если повезёт, то ещё на

них и подзаработать. Сегодня мы
поговорим с жительницами При
волжска, которые буквально одер
жимы желанием создавать красоту,
причём делают они это в разных
техниках, но весьма доступными
способами и в ограниченных де
нежных пределах. Так что, и другим
людям могут послужить примером.
Итак…

Ирина Павлова:

«Из бесформенного клочка
шерсти можно создать
настоящий шедевр»

Я увлекаюсь валянием
из шерсти. Когда то, лет 5
назад, посетила вместе с
подругой мастер класс по
этому виду рукоделия, а до
этого вообще не представ
ляла, что это такое. Подру
гу валяние не впечатлило,
а меня – да. Я была бук
вально поражена тем, как
из бесформенного клочка
шерсти можно создать на
стоящий шедевр! Правда, и
усилий требуется много, но
это того стоит. Начала с ва
ляния мокрого, а потом
посмотрела в интернете
технику сухого валяния. И
тоже удивилась: с помо
щью простых иголок та же
шерсть превращается в ин

украшенная такими иг
рушками, выглядит непов
торимой и очень домаш
ней. Собачки, и мышки,
котики и снеговики, птич
ки и зайчики – их можно
сделать, как плоскими, так
и объёмными. Декориро
ванные блёстками, круже
вом, бисером, они стано
вятся настоящим новогод
ним украшением, которое
не стыдно и подарить.
Можно было бы, конечно,
этим видом творчества за
няться вместе с детьми, так
как это совсем не трудно и
увлекательно, но есть
тересные игрушки! Новогод опасность для ребёнка уко
ние игрушки – это как раз та лоться. Так что, пока внуч
вещь, которую можно сде ка подрастает, всё делаю
лать легко и просто, а ёлка, сама.

Лиля Татакина:

Соединить
несоединимое
Бывает, что человек от
крывает для себя творчес
кую сторону жизни в зре
лом возрасте, но чаще
стремление создавать кра
сивые вещи собственны
ми руками появляется еще
в детстве. И это дает боль
шие возможности: твор
чески настроенный ребе
нок не видит препятствий,
которые могли бы остано
вить обремененного сте
реотипами взрослого: это
не сочетают с тем, тряпоч

ки и палочки – вещи из раз
ных опер, эта штука ни за
что не приклеится на тот
клей… Так, а тут у нас что?
Да мусор, какое он вообще
имеет отношение к прекрас
ному? Такие мысли не при
ходят в голову ребенка, как
и переживания на тему «я не
умею, у меня не получится».
Он просто берет и соединя
ет несоединимое. И здорово,
когда находящиеся рядом
взрослые не вмешиваются
со своими установками, а

Анастасия Мазанова:

«Изюминка – бантик»
ется изюминкой любой моей поделки».
На творчество Насте остаётся не так
много времени, как хотелось бы: работа,
домашние заботы, два ученика – сын и
дочь, с которыми надо делать уроки. Так
что, заняться любимым делом ей остаёт
ся или поздно вечером, или в выходные.
Семья поддерживает мамино увлечение,
дочка всегда изъявляет желание помочь
и уже сама высказывает предложения о
том, как декорировать новогоднюю иг
рушку.
В целом на изготовление шарика, по
словам рукодельницы, уходит часа 2,
раньше было больше, но сейчас уже есть
опыт и всё можно делать быстрее. Одна
ко, как замечает Анастасия, время зна
чения не имеет, торопиться она не лю
бит, считает, что в первую очередь, всё
должно получиться качественно, чтобы
за работу свою было не стыдно, а ещё сам
процесс творчества интересен и прино
сит удовольствие. В таком случае о то
ропливости вообще речь не идёт. «Забы
ваешь о проблемах, голова отдыхает, ду
маешь только о хорошем», говорит она.
Хватает ли идей для декорирования?
«Идеи есть всегда, отвечает А.Мазано
Таких красивых новогодних шариков, ва. – сочетаний лент, кружева, камеш
как делает Анастасия Мазанова, ещё по ков, фактур и оттенков – великое мно
искать надо! Это просто какое то вол жество. Сегодня я попробую органзу, зав
шебство! Её новогодними изделиями, де тра – фатин, а потом атласные ленты
корированными атласными лентами, обернуть вокруг заготовки каким то но
разноцветными стеклянными камешка вым способом, по иному завязать бант –
ми, кружевами, украшенными изящны вот так и получается неповторимое из
ми бантиками, можно любоваться беско делие. А если сделать целые комплекты
нечно долго.
из шариков, да положить их в красивую
«Однажды под Новый год мне захоте коробку по 2 3 штуки, то это вообще бу
лось украсить ёлку в нашем доме по осо дет совсем другая история». История, ко
бенному, сделать её более оригинальной, торая Насте тоже очень по душе.
не похожей на другие, рассказывает ма
стерица.
Взяла уже имеющиеся дома
шарики, купленные когда то в магазине,
и попробовала придать им новый вид.
Оказалось, что это очень увлекательное
занятие! И получилось красиво. Так по
явилась мысль делать новогодние подар
ки родным и друзьям. Теперь я покупаю
пенопластовые заготовки и декорирую
их. Почему именно шарики? Они самые
оптимальные по форме, их удобно обма
тывать лентами. Я заранее обдумываю
вид моего будущего шарика, некоторые
идеи подсказывает интернет, (но я их
творчески перерабатываю), потом насту
пает время сделать заготовки лент или
ткани, и ещё раз всё прикинуть: хорошо
ли будет смотреться такой цвет с элемен
тами кружева или камешками, какой
бантик завязать, а ведь именно он явля

наблюдают, ненавязчиво
подсказывают, когда это
требуется, и вместе с юным
творцом радуются и процес
су, и результату.
Лиле Татакиной 10 лет, и у
нее много интересов. Это
животные (а дома есть и со
бака, и куры, и норовистая
коза Белка), растения, кото
рые так интересно выращи

вать в огороде, всевозмож
ные игры с тайными шифра
ми и многое другое. Но одно
из главных увлечений –
творчество. О том, что из все
го подряд можно смастерить
что угодно, Лиле еще в ран
нем детстве рассказала мама.
Мастерили вместе из бумаги,
картона, пластилина, ткани,
камней, семян, фольги…
Всегда обращалось внимание
на качество работы и его эс
тетику. Задачи ставились не
много сложней, чем предпо
лагал возраст. Прошло не
много времени, и у девочки
стали появляться собствен
ные идеи и даже собственные
техники. Сейчас больше все
го ее привлекает шитье. В ход
идут разные ткани, а также –
для декорирования изделий
– ленты, блестки, пайетки,
шерстяные нитки, джут, пу
говицы и многое другое. Еще
с середины ноября Лиля с не

терпением ждет Нового
года и мастерит коллекцию
елочных игрушек из фетра
и хлопка. Для несложных
форм – колокольчика, фо
нарика – выкройки делает
сама, для более замыслова
тых – птичек, медвежонка
– ищет в интернете, а так
же подбирает с помощью
педагога Е.Ю. Кобзарь, под
руководством которой с
большим удовольствием за
нимается в объединении
ЦДЮТ «Арт феи». Маме
остается только радоваться,
да снабжать увлеченного
ребенка расходными мате
риалами.
Сейчас уже готовые иг
рушки поджидают своих
«товарищей», которые еще
шьются, но совсем скоро
вся компания переедет на
елку и сделает лесную кра
савицу совершенно особен
ной.

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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ПОДАРОК

Радость детей
настоящая награда

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 40

Об избрании на должность Главы Новского сельского поселения
По инициативе главы
Приволжского муници
пального района Ири
ны Мельниковой всем
дошкольным образо
вательным учреждени
ям нашего района
были приобретены
световые планшеты
для рисования песком.

Новогодний сюрприз очень понравился ребятам

Ирина Викторовна в преддве
рии Нового года лично вручила
подарки всем заведующим дет
скими садами и вместе с деть
ми опробовала игру в действии.
Неподдельная радость и сча
стье детей  это настоящая на
града!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Проблему решили
вместе
«ЕР» Эльвина Соловьева и
руководитель местной при
емной Юлия Турусова. Не
обходимые усилия прило
жили главврач ЦРБ Сергей
Лесных, волонтеры Победы
и лично Андрей Лапшин,
замруководителя ЦСО Нина Калашнико
ва, руководство Новского сельского посе
ления, депутат района Ирина Астафьева и
неравнодушная жительница д. Митино
Смирнова Наталья Николаевна.
«Я искренне тронута такой поддержкой
и участием всех, кто проявил неравноду
шие к моей судьбе. Это очень много для
меня значит»,  поделилась Наталья Горо
хова, выражая благодарность партийцам и
поздравляя их с наступающими праздни
ками.

Во время одного из выездных приемов в
д. Митино Новского сельского поселения его
староста обратила внимание партийцев на
сложную ситуацию семьи Гороховых.
Брат и сестра проживают вдвоем, несмот
ря на молодой возраст, оба имеют проблемы
со здоровьем. У брата  группа инвалиднос
ти. Заболевание сестры привело к потере зре
ния. Но изза материальных трудностей и
проблем со здоровьем женщина не могла
посетить областную больницу, чтобы полу
чить у врача заключение, без которого офор
мление группы инвалидности не представ
лялось возможным.
К решению проблемы подключились сек
ретарь приволжского местного отделения
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Поддержка
местных инициатив
Если Вы (инициативная
группа, ТОС) желаете при
нять участие в конкурсе, то
просим обратиться по теле
фону: 8(49339) 42692 или
21971 для разъяснений
условий конкурса.
Пакет документов при
нимается в администрации
Для участия в конкурсном самим определять проекты Приволжского района для
отборе инициативные груп по благоустройству дворовых дальнейшего рассмотрения
пы граждан при поддержке и общественных территорий. строго до 27.12.2021.
муниципалитетов готовят и
до 20 января 2022 года предо
ставляют в департамент
внутренней политики заявку,
включающую проект благо
устройства с фотографиями
территории, смету расходов
на реализацию проекта, ди
зайнпроект, протокол со
брания граждан о поддержке
проекта, готовности его со
финансировать, объеме со
финансирования и другие
документы.
Активные граждане, ждём ваших проектов
Участие в ней позволяет
активным жителям региона

В рамках реализации программы поддержки
местных инициатив ТОСы и просто активные
жители Приволжского района могут провести
обсуждения и определить проекты для благо
устройства своих придомовых территорий.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации, руководствуясь
ст. 31 Устава Новского сельского поселения,
решением Совета Новского сельского посе
ления от 26.01.2021 № 1 «Об утверждении
положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы
Новского сельского поселения», на основа
нии решения № 3 заседания комиссии по
проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Новского сельского
поселения от 24.12.2021 года, Совет Новско
го сельского поселения

срок четыре года, но не более срока полно
мочий избравшего его Совета Новского
сельского поселения.
2. Установить, что вновь избранный Глава
Новского сельского поселения приступает к
исполнению полномочий с 25.12.2021 г.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в об
щественнополитической газете «Приволж
ская новь» и разместить на официальном
сайте администрации Новского сельского
поселения.
Н.В.Привалова,
председатель Совета
Новского сельского поселения,
РЕШИЛ:
А.А.Замураев,
1. Избрать Главой Новского сельского по
ВРИП главы
селения Замураева Андрея Аркадьевича на
Новского сельского поселения
НАШИ КОНСУ
ЛЬ
ТАЦИИ
КОНСУЛЬ
ЛЬТ

Детский отдых:
порядок постановки
в очередь
Территориальное
управление соцза
щиты населения по
Приволжскому му
ниципальному райо
ну сообщает, что с
9.00 10 января 2022
года начнется прием
заявлений на поста
новку в очередь для
предоставления пу
тевок детям в возра
сте от 6 до 15 лет в
оздоровительные
организации Ива
новской области.

Об отдыхе в загородном лагере
нужно позаботиться заранее

Заявления можно подать:
 через единый портал госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/);
 через региональный портал государ
ственных и муниципальных услуг Ивановс
кой области (https://pgu.ivanovoobl.ru/)
 почтовым отправлением в территориаль
ное управление социальной защиты населе

ния по Приволжскому муниципальному
району по адресу 155550 г. Приволжск, пер.
Коминтерновский д. 2.
Более подробную информацию можно
получить по тел.: 41230, 41057.
А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

Регистрируйтесь!
Плёсский инспекторский участок Центра
ГИМС Главного Управления МЧС России по
Ивановской области информирует, что соглас
но Федеральному закону от 15.04.2019 №63
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На
логового кодекса РФ и статью 9 Федерального
закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ о налогах и сборах»
с 1 января 2020 года объектом налогообложе
ния является любое маломерное судно, заре
гистрированное в реестре.
Ранее, до вступления в
силу ФЗ от 23.04.2012 №36
ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодатель
ные акты РФ в части опреде
ления понятия маломерного
судна», госрегистрации в Ре
естре подлежали все мало

мерные моторные судна, ис
пользуемые в некоммерчес
ких целях.
Однако, в настоящее вре
мя большое количество греб
ных маломерных судов и ма
ломерных судов с мощнос
тью двигателей до 10 л.с., не

подлежащих регистрации в
данный момент, остались за
регистрированными в Реест
ре.
Таким образом, с учетом
изменений законодатель
ства, вступивших в силу в
2020 г., существует возмож
ность снять с регистрацион
ного учета гребные маломер
ные суда и маломерные суда
с мощностью двигателей до
10 л.с., которые были зареги
стрированы в Реестре до
вступления в силу Федераль
ного закона № 36ФЗ, и в
соответствии с нормами при
каза МЧС России от
24.06.2016 №339, действую
щими в рамках госуслуги по
исключению судна из реест
ра маломерных судов.
ГИМС г.Плес
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«ПО ДВОРУ МЕТЕЛИЦА
ВЕСЕЛО ИДЁТ»
Эта предновогодняя страничка
подготовлена по творчеству жи
тельницы Плёса А. А. Гайдамак.
Анна Александровна уже давно за
рекомендовала себя как разносто
ронний автор, пишущий на самые
разные темы, причём, как в стихах,

так и прозе. Одна из граней её ли
тературного таланта безоговорочно
посвящена детям. Прочитайте её
стихи, и рассказ, уважаемые наши
читатели, и убедитесь ещё раз в
том, что А.А.Гайдамак – знаток дет
ской души.

Эх, старалась зря зима
Вот и к нам пришла зима,
В пышных шапках все дома.
А машины в шубах белых,
Кто же это разодел их?
Чтоб машины не простыли
И всегда здоровы были,
Позаботилась зима:
Шубы сшила им сама.
Но не радуется папа.

В руки он берёт лопату,
А за ним другие папы
Тоже вышли все с лопатой.
Вдруг машины закричали,
Чтобы папы их узнали…
И пошла работа дружно,
Шапки те – наряд не нужный,
Эх, старалась зря зима,
Шапки снимут и дома…

В декабре мы не скучаем
В декабре мы не скучаем,
Зиму весело встречаем,
Кто на лыжи, на коньки…
Только коротки деньки.
Утро поздно наступает,
Тут же вечер нас встречает,
Нет и солнышка давно,
Может, снегом замело?
Мёрзнут звёздочки на небе,
А морозы всё свирепей,
Вьюга снегу намела,
Вся земля белымбела.
Мы выходим в снежный сад,
(постарался снегопад!).
Даже старыйстарый пень
В белой шапке набекрень.
А снежинок хоровод
Приближает Новый год.
Любим мы декабрь, вот!
Он нам ёлку привезёт!

Где живёт Новый год?
 Откуда взялся Новый год,
Он, что, пришёл из леса?
А где он там тогда живёт?
Мне очень интересно!
 Я думаю,  сказал Сергей,
Что он живёт за морем,
Ведь там красивей и теплей...
 Нет, я с тобой поспорю, 
Сказал Никита:  Новый год
Живёт в горах высоких

И у него есть вертолёт,
С названьем гордым «Сокол».
 Он, что, на вертолёте к нам
Спускается под ёлку?
Нет у него площадки там,
Смотри, одни иголки...
Ещё бы спор их долгим был,
Но тут вмешался Витя,
Он самым умным в доме слыл,
И самым деловитым.
И на вопрос про Новый год
ответил Витя просто:
 Он там, где вечный снег и лёд,
Огромные торосы...
А к нам олень его примчит
Быстрее самолёта,
Хоть тот олень и не велик,
Но он волшебный...Тото!
Когда двенадцать на часах,
Приходит праздник к людям
Сияньем ёлок в огоньках
И праздничным салютом.

Кого везёт метелица?
По двору Метелица весело идёт,
а на белых саночках гостя нам везёт.
На мохнатой шапочке звёздочки горят,
гостю долгожданному рад и стар, и млад.
Он совсем малюсенький, робко входит в дом,
но зато все весело время проведём.
Будем целый год с ним каждый день дружить,
дел немало добрых сможем сотворить.
Жаль, что через годик, в новом январе,
повзрослев, уйдёт он в утренней заре.

Волшебная снежинка
В небольшом го
роде, не на главной
улице, но в большом
доме жила обыкно
венная семья, где
были мама, папа,
бабушка и двое де
ток. Детки,  двой
няшки Серёжа и
Никита. Каждый
вечер они любили
слушать бабушкины
сказки, а она их зна
ла так много, что
могла рассказывать
долгодолго и всегда
разные. А рассказы
вала она так, что не
вольно ребята пере
носились в волшеб
ный мир: то на Ка
линов мост, где Иван Крес
тьянский сын побеждал
ЧудоЮдо, то в лес, где злой
Волк поджидал Красную
Шапочку, или на Северный
полюс в замок Снежный ко
ролевы. Сказки были такие
интересные! Слушаешь, не
наслушаешься...
Мальчикам было уже по
шесть лет, они быстро подра
стали. Серёжа очень любил
музыку, а Никита очень лю
бил рисовать, а ещё иногда с
бабушкой они сочиняли сти
хи и даже песни. Но каждый
вечер они непременно слу
шали бабушкины сказки.
Однажды Серёжа спросил:
 Бабуля, а ты ещё много
сказок знаешь?
 Много, Солнышко, мно
го!
Ребятки однажды вдруг
забоялись, что они не успе
ют выслушать все её сказ
ки, вырастут, а ведь взрос
лым детям бабушки сказок
не рассказывают. А если, не
дай Бог, бабушка заболеет...
И решили детки узнать ка
коенибудь волшебство,
чтобы бабушка никогда не
заболела и не умерла. Од
нажды Никите приснился
сон, в котором Волшебник
сказал, что нужно загадать
желание на первую снежин
ку: «Когда пойдёт первый
снег, нужно поймать самую
большую снежинку на голую
руку и загадать желание до
того, как снежинка раста
ет». Утром Никита расска
зал Серёже свой сон. Тут же
мальчики решили во что бы
то ни стало дождаться и не
пропустить первый снего
пад.
Каждый день Никита с
Серёжей спрашивали у ро
дителей, не обещают ли си
ноптики снегопад, но си
ноптики не обещали... Уже
появились первые замороз
ки, лужи покрывались но
чью тонким ледком, а снего
пад всё не появлялся. Ба
бушка всё так же рассказы
вала ребяткам сказки, под
которые они тихонько засы
пали. И вот однажды бабуш
ка вдруг заболела, ей вызва
ли врача, и он сказал, что у
неё поднялось давление.
Ребята так испугались! Они

хотя и не знали, что такое
давление, но решили, что
это чтото страшное, ведь
когда поднимается темпера
тура, это очень плохо для че
ловека.
 Доктор, а она не умрёт? 
спросил Серёжа,
 А вы постарайтесь ей по
мочь, проявляйте заботу,
книжки читайте. Умеете чи
тать?
С тем доктор и ушёл.
Ребята только недавно на
учились читать и с удоволь
ствием по очереди стали чи
тать бабушке книжку. Ко
нечно, у них получалось со
всем не так красиво, как это
делала бабушка, но они
очень старались. Не забыва
ли следить и за прогнозом,
но синоптики, как сговори
лись: то сообщали, что сно
ва заморозки, то усиление
ветра, то облачность... Но
когда же пойдёт снег?! Ребя
та очень боялись, что они не
спасут бабушку.
 Знаешь что,  сказал Ни
кита,  я попрошу, чтобы тот
волшебник снова пришёл во
сне. Раз он волшебник, он
должен прийти. Давай, ког
да ляжем спать, попросим
его вместе, чтобы он при
шёл.
Вечер наступил както бы
стро. Ребята помогли бабуш
ке удобно лечь, почитали по
очереди книжку и пошли
спать. Улегшись в кроватях
они чуть слышными голоса
ми стали звать волшебника:
 Волшебник, Волшебник,
пожалуйста, приди во сне,
нам очень надо с тобой по
говорить...
Произнося эти слова, ре
бята незаметно уснули...
Утром, за завтраком, папа
сказал, что сегодня после
обеда ожидается снегопад.
И под вечер, когда наступи
ли синие сумерки, появи
лись первые снежинки. Они
падали медленно, как будто
уснули на лету от усталости,
да ещё так редко, словно
снежное облако вытряхнуло
гдето все снежинки, а сюда
прилетели последние. Ребя
та стали бегать по двору и
ловить снежинки, а те всё
летели то мимо, то совсем в
стороне. Мальчики подстав

ляли тёплые руки под сне
жинки, и те таяли прежде,
чем Серёжа с Никитой успе
вали произнести важные
слова.
 Ну почему они так быст
ро таят?!  отчаялся Никита.
 Надо руки заморозить,
тогда они не будут таять, 
догадался Серёжа.
Ребята приложили ладони
к стене дома и через не
сколько минут почувствова
ли, что руки стали совсем
холодными. И вот, наконец,
когда руки совсем окочене
ли, большая мохнатая сне
жинка села на кончики
пальцев Серёжи, а другая,
такая же большая, опусти
лась на ладонь Никите. Ре
бят охватило такое волне
ние, что они едва смогли го
ворить.
 Снежинка, снежинка,
сделай так, чтобы наша ба
бушка не болела,  зашепта
ли ребята почти одновре
менно,  мы её очень любим!
Пожалуйста, снежинка, по
моги нашей бабушке!
Дома мама заволновалась,
обнаружив, что у детей око
ченели от холода руки:
 Вы что, без варежек гуля
ли? Вы простудиться може
те!!
Она поочерёдно растёрла
руки мальчишек спиртом,
закутала их в шерстяные
шарфы. Вскоре руки стали
«оттаивать», было так боль
но, что ребята едва сдержи
вали слёзы.
 А теперь выпейте чаю с
малиной  строго сказала
мама,  ещё не хватало, что
бы вы заболели.
Вскоре мама с папой
ушли в гости, а ребята поспе
шили в комнату к бабушке.
 Бабуля, как себя чувству
ешь?  в один голос загово
рили ребята и оба обняли её
вместе с подушкой.  Мы
тебя очень любим, пожалуй
ста, выздоравливай, шепта
ли они ей в оба уха.
Бабушка обняла внуков и
прослезилась. Это были слё
зы радости и благодарности
этим маленьким человечкам
за их большую заботу и лю
бовь.
На следующий день ба
бушка выздоровела.
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Сельхозналог
и контрольнокассовая
техника
В рамках реализации отраслевого проекта по
исключению недобросовестного поведения на
рынках Правительством РФ внесены в Государ!
ственную Думу Федерального Собрания РФ
поправки, предусматривающие изменения в
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54!ФЗ «О
применении контрольно!кассовой техники при
осуществлении расчетов в РФ», в части сокра!
щения перечня исключений, позволяющих
организациям и индивидуальным предприни!
мателям осуществлять расчеты на розничных
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах
без применения контрольно!кассовой техники
(далее – ККТ).

Вышеуказанные поправки
предусматривают сохране
ние льготы неприменения
ККТ только для организаций
и индивидуальных предпри
нимателей, применяющих
систему налогообложения в
виде единого сельскохозяй

ственного налога (далее –
ЕСХН) при торговле продо
вольственными товарами на
розничных рынках, ярмарках
и в выставочных комплексах
с торговых мест площадью не
более 15 кв. м. (включая ме
ста для хранения товара).

В этой связи, если в насто
ящий момент организации и
индивидуальные предпри
ниматели не применяют си
стему налогообложения в
виде ЕСХН, но обладают
правом на ее применение и
по остальным критериям
проектируемой льготы име
ют в будущем возможность
не применять ККТ при осу
ществлении расчетов на роз
ничных рынках, ярмарках и
в выставочных комплексах,
Межрайонная ИФНС Рос
сии №4 по Ивановской об
ласти доводит до сведений
таких налогоплательщиков
и управляющих рынками
компаний информацию о
возможности применения
льготы в будущих периодах
при условии перехода на
ЕСХН.
При этом обращается вни
мание, что переход на уплату
ЕСХН осуществляется орга
низациями и индивидуаль
ными предпринимателями
добровольно путем подачи в
налоговые органы уведомле
ния о переходе на ЕСХН, ко
торое необходимо подать в
налоговый орган в срок не
позднее 31 декабря календар
ного года, предшествующего
календарному году, начиная
с которого они переходят на
уплату ЕСХН.
С.Смирнова,
зам.начальника
Межрайонной ИФНС
России №4
по Ивановской области

ЦВЕТ
ОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
ЦВЕТОВОДАМ

Долларовое дерево

Это был наш год!
На сегодня главное событие ! ожидание Но!
вого года с запахами морозца, елки и манда!
ринов, с детским предвкушением сказочной
радости. Все это в России было, есть и будет,
как и подводить итоги года, с усмешкой чи!
тать предсказания. Каким будет 2022!й год?
К чему готовиться: к бурям, эпидемиям, вой!
нам, угрозам искусственного интеллекта? А
все!таки лучше довериться смешному горос!
копу – «тигр» добрый, принесет светлые пе!
ремены!
Но вернемся в прошлое,
на 100 лет назад. Иваново
Вознесенская губерния в
1922 году. По данным Ива
новского государственного
архива в губернии того вре
мени важной составной ча
стью экономики была кус
тарная промышленность –
насчитывалось 44 вида тек
стильных, трикотажных,
пошивочных, металлообра
батывающих и других арте
лей. Всего 394 артели. Еще
интересный факт 1922 года:
наша губерния помогала
голодающим Поволжья,
взяла шефство над десятью
волостями Марийской об
ласти, спасала детей.
Сто лет назад перепись не охватила рай
оны страны, где шли военные действия –
Крым, Кавказ, три области Азербайджана.
Из документов того времени следует, что
работа первых советских переписчиков
была сродни гражданскому подвигу – в не
которых районах страны были отмечены
факты их избиения и даже убийства. Пере
мещались переписчики в основном пеш
ком, не хватало бумаги для переписных
листов. К тому же одновременно с перепи
сью населения провели еще и перепись
сельского хозяйства, промышленных пред
приятий и обследовали состояние образо
вания.
Статистики в то трудное время соверши
ли и другой подвиг: обработали получен
ную информацию и опубликовали итоги
переписи (с доисчислением по территори
ям, не охваченным переписью) к 1922 году.
Первые оперативные данные переписи
населения 2021 года с применением циф

ровых технологий Росстат
подведет в январе, а оконча
тельные – к концу нового
2022го года.
По итогам переписи на
селения 1920 года в стране
проживало 136,8 млн. чело
век. Из них городское насе
ление составляло всего 15%.
На 1 января 2020 года в РФ
(с учетом присоединившего
ся Крыма) насчитывалось
146,7 млн.человек, а горожан
среди них  уже 74,6%.

Много перемен произошло за 100 лет в
России и в жизни ивановской статистики.
Трудный 2021й год заканчивается. С зада
чами по переписи населения справились –
несмотря на пандемию, скептические на
строения населения, необходимость быс
тро осваивать планшетные компьютеры.
Не огорчили статистиков и предваритель
ные результаты переписи малого бизнеса,
по которым можно сделать вывод, что ма
лый бизнес в основном своем текстильно
швейном производстве прошел все испы
тания пандемии без крупных потерь. Мик
роперепись сельского хозяйства тоже по
радовала: опрошены председатели 1297 не
коммерческих садовоогороднических
объединений, анкетирование по 10 вопро
сам прошли 124,5 тысяч личных подсобных
хозяйств.
А теперь будем мечтать о счастливом бу
дущем, как положено перед Новым годом!
С наступающим!

ИНВЕСТИЦИИ

Ивановцы интересуются
фондовым рынком

Замия – вечнозеленое декора!
тивно!лиственное растение се!
мейства цикадовых (Cycadaceae).
Цветки замии могут быть только
мужскими или женскими. Стебли
прямостоячие, короткие, развет!
вленные, на них образуются уп!
лотнения, в которых содержится
крахмал.
Замия крохотная (Z. pumila) является са
мым миниатюрным видом этого растения.
Стебли замии крохотной прямостоячие, ра
стут отдельно. Листья плотные, глянцевые,
овальной формы, очередные. Края листо
вых пластинок цельные, листья окрашены
в темнозеленый цвет.
Температура для роста растения на протя
жении всего года должна быть умеренная
17190С . В период осени и зимы необходи
мо наблюдать за тем, чтобы температура не
снижалась ниже 10°С. При низким темпе
ратурах растение может погибнуть, также
для замии губительна резкая смена темпе
ратуры.
Полив ей требуется регулярный, по мере
высыхания земляного кома, но и переливать
также не стоит, это приводит к заражению
некоторыми видами корневой гнили.
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В течение III квартала 2021 года свыше 12,9
тысяч жителей Ивановской области стали кли!
ентами брокеров и доверительных управля!
ющих. Количество клиентов, имеющих бро!
керские счета, выросло на 14%, до 98,5 тыс.
человек. При этом доверительное управление
выбрали 3,3 тыс.жителей региона, кварталь!
ный прирост составил 16%.

Опрыскивать замию не нужно, однако
листья этого растения необходимо время от
времени протирать влажной тряпочкой или
губкой. Размножение отводками, стеблевы
ми и листовыми черенками.
Отдел защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области

На брокерских счетах
ивановцев лежит более 27
млрд рублей, за квартал
эта сумма увеличилась на
9%. Из них около24 млрд
рублей приходится на
ценные бумаги. При этом
в среднем на брокерском
счете ивановца находится
281 тыс. рублей. За квар
тал показатель снизился

на 14 тысяч рублей.
На счетах в доверитель
ном управлении лежит по
рядка 2 млрд рублей, сум
ма за квартал не измени
лась. Средний размер инве
стиционного портфеля
ивановца при таком вари
анте выше —575 тыс. руб
лей.
«Инвестиции на фондо

вом рынке всегда сопряже
ны с риском, ведь средства
клиентов на счетах не заст
рахованы государством.
Чтобы начинающий, не
квалифицированный инве
стор осознанно подходил к
вопросу инвестирования, с
1 октября 2021 года перед
сделкой со сложным фи
нансовым продуктом он
должен пройти специаль
ный тест. Тестирование не
обходимо, чтобы уберечь
ивановцев от больших
убытков и помочь понять,
разбираются ли они в кон
кретном приобретаемом
продукте», — отмечает за
меститель управляющего
ивановским отделением
Банка России Алексей Сер
гиевский.

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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Предоставляем документы на субсидию.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8'962'162'40'70.
ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'169'44'44.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8'920'349'37'93.
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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.
Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич Петухов
ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).
Тел.: 8'905'108'41'34.

Тел.:
8'961'248'99'09.
г.Приволжск, ул.Техническая, 7 Е.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

УСЛУГИ:

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'356'55'55.

НОВЫЕ ОКНА.
БЫСТРО. ДЕШЕВО. КАЧЕСТВЕННО.
РАССРОЧКА БЕЗ %. КРЕДИТ.
Тел: 8'961'243'74'73.
Адрес: ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж.

ПРОДАМ:

' 3'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.
Телефон: 8'905'109'93'85 (Акрам).
' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
Тел: 8'910'995'20'64, 8'910'988'95'14.
' ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ДОЩЕЧКУ,
ГОРБЫЛЬ. Телефон: 8'909'256'47'77.

ОПТИКА

' ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, осина) дли
на от 40 см. Доставка. Своя заготовка.
Тел: 8'950'240'34'24.

Модный Взгляд

' СЕНО в рулонах. Тел: 8'960'511'57'88.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

очки и контактные линзы
изготовление очков по рецептам
диагностика зрения /аксессуары
широкий выбор оправ

31 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

г. Приволжск, ул. Советская, 23.
Тел: 8#910#684#74#34.

Врач психиатр ' нарколог
Григорук Д.В.

Реклама

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.
Тел.: 8'910'699'64'46
ЛО'37'01'000719 от 27 ноября 2012 г.

Поздравляем с 80 летним юбилеем
дорогую и любимую бабушку
Аллу Александровну Говяжову.
Милая, любимая, бабушка, родная!
Мы тебя сегодня дружно поздравляем!
Пусть твоя улыбка светится всегда!
И, конечно, внуки радуют тебя!
Мы тебе желаем — только не грусти!
Вся семья не может без твоей любви!
Крепкого здоровья, многих долгих лет!
С Днем рожденья, бабушка!
Лучше тебя нет!
Внучки Маша, Соня

Поздравляем
с 80 летним юбилеем
дорогую сестру
Аллу Александровну Говяжову.
В прекрасный юбилей
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И, непременно, радости во всем!
Пусть в 80 сил не убывает
И настроение будет хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
Семья Бучиных

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.
Тел.: 8'964'491'12'22.

' КВАРТИРУ гостиного типа, 13 кв.м, с ре
монтом, есть место под душ, второй этаж,
соседи тихие. Тел: 8'996'027'85'35.

ЛОДЖИИ.
Успей установить до 1 марта.
Рассрочка. Кредит.
Тел: 8'961'243'74'73.
Адрес: ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж.

Реклама

БРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка # выгрузка
манипулятором.
Тел.: 8#909#248#86#25.

Реклама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.
Доставка на дом.
Тел.: 8#915#820#00#66.

Реклама

16

день

'8, пасмурно, небольшой снег

ночь

'5, пасмурно, снег
1 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день

'2, пасмурно, небольшой снег

ночь

'4, пасмурно, снег

Поздравляю
с 80 летним юбилеем
Аллу Александровну Говяжову.
Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаю жить, и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Г. Иванова, г. Кострома

Поздравляю с 80 летним юбилеем
Аллу Александровну Говяжову.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!
Т. В. Максимова,
г. Волгореченск

Поздравляем с 80 летием
и Новым годом и Рождеством
Аллу Александровну Говяжову.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Родные

На основании Решения Совета Приволжского городс
кого поселения № 54 от 22.12.2021г. с 01.02.2022 вводятся
в действие тарифы на услуги бани для населения г.При
волжска: дети до 7 лет –20 руб., дети от 7 до 14 лет вклю
чительно – 80 руб., помывка в общем зале – 150 руб., по
мывка в парной – 300 руб.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
технического работника
Нину Ивановну Артамонову.
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Поздравляем с днем рождения
замечательную женщину,
заботливую жену, маму, бабушку,
гостеприимную и хлебосольную
хозяйку, мудрую хранительницу
домашнего очага
Галину Ивановну Турусову.
От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.
Желаем радости, здоровья,
Успехов и удач во всем.
Пусть каждый день будет наполнен
Теплом и светом, и добром!
Друзья

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Татьяну Николаевну Сизареву,
Аллу Александровну Говяжову,
Римму Николаевну Терехову,
Евгению Ефимовну Гарцавину,
Иру Ивановну Зайцеву,
Валентину Константиновну Дурандину.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината, районный Совет
ветеранов, Совет ветеранов При
волжской ЦРБ, Совет ветеранов
бывшего общепита, Совет вете
ранов госучреждений, Совет ве
теранов с. Толпыгино, Совет ве
теранов с. Новое, Совет ветера
нов с. Горки Чириковы, Совет
ветеранов с. Кунестино, Совет ве
теранов с. Рождествено, Совет
ветеранов бывшего автотранс
портного предприятия поздрав
ляют всех ветеранов с Новым го
дом и Рождеством.
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