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Брифинг

Пусть сбудутся
заветные мечты

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с Новым 2021Aм
годом!

Уходящий год принёс всем нам множество событий, потребоA
вавших перестройки привычного уклада жизни. Пожалуй, саA
мым серьёзным испытанием стала пандемия новой коронавиA
русной инфекции, повлиявшая как на развитие экономики, так
и на социальное самочувствие.

Эти вызовы потребовали от нас максимальной ответственноA
сти, терпения и взвешенности каждого шага. Мы сумели адапA
тировать к новым условиям региональную систему здравоохраA
нения, образование, социальную поддержку. Мы благодарим
всех жителей Ивановской области за понимание необходимосA
ти принятых мер и ответственность!

Многие ожидаемые события года пришлось встречать не так,
как планировалось, менять формат мероприятий. Тем не менее,
мы достойно отметили 75Aлетие Победы в Великой ОтечественA
ной войне, а областной центр удостоен почётного звания «Город
трудовой доблести». На общероссийском голосовании ивановA
цы поддержали изменения в Конституцию РФ, предложенные
Президентом Владимиром Путиным.

В уходящем году завершён ряд масштабных проектов: в ИваA
нове открыт Дворец игровых видов спорта, реконструированы
здания железнодорожных вокзалов в Иванове и в Шуе, благоA
устроены общественные пространства Кинешмы, Шуи, ТейкоA
ва, Южи, также выиграли гранты для преображения Родники,
Приволжск, Комсомольск, Вичуга, Фурманов, Гаврилов Посад.
В 2020 году мы продолжили ремонт сельских Домов культуры,
спортзалов в школах, установили новые спортивные площадки.
Активно ремонтировали дороги в наших населённых пунктах,
модернизировали инфраструктурные объекты. В областном ценA
тре положено начало строительству Дворца водных видов
спорта.  Проектируются новые школы и детские сады в ИваноA
ве и Кохме. Подписана программа с компанией «Газпром» по
дальнейшей газификации региона, голубое топливо придёт в те
районы области, которые пока остаются негазифицироваными.

Дорогие друзья! До того момента, когда 2020 год станет истоA
рией, осталось совсем немного времени. Приближение нового
года настраивает нас на перемены к лучшему, приносит мир и
душевное тепло в наши дома. Новогодние праздники принято
проводить в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьA
ми. Нет времени лучше для добросердечных бесед и слов благоA
дарности.

Дорогие друзья! Пусть приближающийся Новый год станет
отправной точкой для новых достижений, принесёт в каждый
дом радость, благополучие и удачу, будет щедрым на добрые
вести и позитивные перемены!

С наступающим Новым годом!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Дорогие жители
Ивановской области!
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Пример
для окружающих

В большом зале администрации Приволжского муници�
пального района состоялась ежегодная торжественная це�
ремония награждения «Успех года», на которой чествовали

Чествование лучших школьников района

обучающихся общеобразовательных школ, воспитанников
учреждений дополнительного образования, добившихся
наивысших результатов в 2020 году.

(Начало. Окончание на стр. 4)

С надеждою, любовью и терпеньем...
К нам Новый год идёт и Рождество,
Сам Дед Мороз закладывает сани,
Чтоб привезти в дома нам волшебство
И быть в двенадцать ровно вместе с нами.

Каким он будет, этот Новый год?
Не отвечая на вопрос, мечтаем,
И новых встреч, и чувств водоворот
С восторгом и тревогой ожидаем.
Душа от слов хороших замирает,
Себя понять нам время не даёт,
Снежинкой миг в его объятьях тает,
И вероятность за руку ведёт.

И да, и нет, надеемся и верим,
Что нас любовь от недуга спасёт,
Какою мерой мы рассудок мерим,

Плоды такие он и принесёт.
Творец один у каждого народа,
Во все, что были в мире времена,
С начала человеческого рода
Святых нам надо помнить имена.

В любой семье хранят свои святыни,
У каждой родословной свой  отец,
Так люди жили в древности и ныне
Зависит многое от любящих сердец.
С надеждою, любовью и терпеньем
Встречайте непременно Новый год,
И с детской простотой и вдохновением,
Он Рождество с собою приведёт!

В. Маянцев
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Домашний педсовет

Дистанционная
учёба ( трудно,
но нужно
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В преддверии праздника

Маскарады
в России: от Петра
до наших дней

Для медиков
нет
выходных
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Подарки
к Новому
году

Забота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 6 ЯНВАРЯ
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Безопасные
новогодние каникулы

Во время новогодних и
рождественских праздников
жителям Ивановской облас�
ти следует обратить особое
внимание на соблюдение мер
эпидбезопасности. Речь идет,
прежде всего, об использова�
нии средств индивидуальной
защиты органов дыхания в
общественных местах и
транспорте, в том числе в так�
си, о соблюдении социальной
дистанции и правил личной

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повы�
шенной готовности» внесены изменения:
жителям региона рекомендуется обратить
особое внимание на соблюдение мер эпид�
безопасности во время новогодних и рож�
дественских праздников.

гигиены. Также жителям ре�
гиона необходимо ограни�
чить контакты с другими
людьми, провести эти дни в
узком, семейном кругу, с
теми, с кем совместно прожи�
вают.

Прием и размещение жите�
лей и гостей Ивановской об�
ласти в санаторно�курортных
организациях, находящихся
на территории региона и име�
ющих лицензию на осуществ�

ление медицинской деятель�
ности, возможны только при
наличии либо медицинского
документа, подтверждающе�
го отрицательный результат
теста на коронавирус, ото�
бранного методом ПЦР не
ранее чем за 3 дня до даты
приема, либо документа о на�
личии антител или отсутствии
антигена в организме. Также
гражданин может предста�
вить справку или выписку из
истории болезни о перене�
сенной коронавирусной ин�
фекции, выданной медицин�
ской организацией по месту
прохождения лечения. Даже
при наличии необходимых
документов заселение воз�
можно только в том случае,
если гражданин заранее заб�
ронировал место в санаторно�
курортной организации.

«Путешествие
в Рождество»

В рамках фестиваля «Русское Рождество»
в Ивановском железнодорожном вокзале

работает выставка «Путешествие в Рождество.
Фото: Александр Бормотин

Выставка рассказывает об
основных традициях празд�
нования Рождества. Посети�
тели погрузятся в историю
праздника, узнают о том,
как проводятся святки и ко�
лядки, о вертепах и посте,
праздничной ёлке и её укра�
шении, рождественской
трапезе.

На выставке можно уви�
деть уникальные историчес�
кие фотографии и открытки,
а также экспозицию ориги�
нальных дореволюционных
вещей из антикварных кол�
лекций Союза коллекционе�
ров России – книги, игруш�
ки, предметы быта, одежда.
Центральное место займет
главный символ Рождества
– ель, украшенная в лучших
традициях зимнего праздни�
ка.

В рамках выставки будут
работать две рождественс�
кие фотозоны, где можно
будет сделать стильное се�
мейное фото. Также органи�
зована Рождественская по�
чта: все желающие смогут
поздравить своих друзей и
близких со светлым празд�
ником и отправить открыт�
ку в любую точку России.
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Воскресенский собор

Новой локацией и настоя�
щим рождественским подар�
ком для зрителей станет
«Парк Рождественского
чуда» в Шуйском городском
парке культуры и отдыха, ко�
торый представляет собой
мультимедийную инсталля�
цию с элементами звукового
и светового шоу. В ее центре
– арт�объект, уникальный
образец совместного творче�
ства классических художни�
ков и современных создате�
лей медиа�арта.

Духовным центром празд�
ника станет Воскресенский
собор. В ночь с 6 на 7 января
здесь состоится архиерейс�
кое богослужение, которое в
прямом эфире будет транс�
лироваться на региональном
телевидении.

Как и в прошлом году, в па�
мять об одном из самых древ�
них храмов  в Шуе, уничто�
женном в 1930 году – храме
Спаса Нерукотворного уста�
новят рождественскую ил�
люминацию и символ фести�
валя � световую инсталляцию
«Храм».

С 6 по 10 января в Шуе во второй раз прой�
дет фестиваль, посвященный православно�
му празднику Рождества Христова. Цель
мероприятия � возродить старинные рус�
ские традиции встречи праздника и приоб�
щить к ним жителей и гостей региона.

На Центральной площади
Шуи будет работать Рожде�
ственская ярмарка. Жители и
гости фестиваля смогут при�
обрести авторские сувениры
и рождественские угощения.
Также на ярмарке можно бу�
дет записаться на бесплат�
ную экскурсию по городу:
для этого достаточно подой�
ти в инфо�центр «Visit

Ivanovo» на Центральной
площади.

Одно из ожидаемых собы�
тий фестиваля – ретропоезд
«Иваново – Шуя». В этом
году в его состав войдут ва�
гоны знаменитого «Руске�
альского экспресса», а воз�
главит их полюбившийся го�
стям праздника историчес�
кий паровоз, построенный
Коломенским заводом в 1955
году. Билеты на ретро�поезд
будут, в том числе, доступны
на сайте фестиваля в бли�
жайшие дни.

Все мероприятия фестива�
ля пройдут с соблюдением
всех норм безопасности для
жителей Шуи и гостей праз�
дника.

� духовный центр
праздника

В Шуе пройдет фестиваль «Русское Рождество».
Фото Д. Рыжакова
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Для медиков
нет выходных

Из новых случаев: 156 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 30 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими.

В целом под наблюдением
медиков остаются 11 500 че�
ловек с разными сроками
окончания карантина.

В стационаре находятся
2021 человек, в том числе на
койках с кислородом – 1220
человек. На аппаратах ИВЛ –
65 пациентов. Свободны для
пациентов с COVID�19 – 516
коек.

Суммарно к настоящему
моменту в  области выздоро�
вели 15 578 пациентов с под�
твержденным диагнозом ко�
ронавирус. За сутки выписа�
ны 56 человек.

488 пациентов с подтверж�
денным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались.
За последние сутки статисти�
ка летальности пополнилась
пятью случаями: это пациент
53 лет из Лежневского райо�
на, пациент 54 лет из Ивано�
ва, пациент 61 года из Фурма�
нова, пациент 70 лет из Шуй�
ского района и пациент 81
года из Приволжска. Во всех
случаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

Артур Фокин озвучил со�
циальный портрет пациента,
госпитализированного в ко�
вид�госпиталь региона. 60%
госпитализированных на се�
годняшний день – это жен�
щины; 43% – люди в возрас�

По состоянию на 28 декабря на террито�
рии Ивановской области официально заре�
гистрированы 20 690 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией (за сут�
ки поставлены 186 диагнозов). Об этом со�
общил на брифинге директор департамен�
та здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин.

те от 46 до 65 лет; 32% � от 18
до 45 лет. «В инфекционные
отделения продолжают по�
ступать пациенты в возрасте
65 лет и старше, это 24,8% па�
циентов, и это на 0,6% боль�
ше, чем на предыдущей неде�
ле», � отметил глава облздра�
ва. Также на прошедшей не�
деле на 2% увеличилось чис�
ло пациентов, инфицирован�
ных в быту. Большая часть за�
ражений сегодня, а это около
64%, происходит именно че�
рез бытовые контакты.

Руководитель департамен�
та также отметил, что на ми�
нувшей неделе на 0,2% увели�
чилось число выявленных
пневмоний: неделей ранее
были зафиксированы 1144
случая заболевания, за про�
шедшую неделю – 1147 слу�
чаев. Однако эти показатели
по�прежнему в 12 раз превы�
шают значения прошлого
года.

В Плёсе подведены первые
итоги работы пункта эксп�
ресс�тестирования для гос�
тей, прибывших в гостиницы
и гостевые дома, но не сдав�
ших тесты заблаговременно.
За неделю были протестиро�
ваны 20 человек, не имевших
справок об отсутствии
COVID�19 или наличии анти�
тел к вирусу.

«Сейчас к нам поступает
очень много вопросов по по�
воду режима работы медуч�
реждений в новогодние кани�
кулы. Все медучреждения бу�

дут работать в обычном режи�
ме на протяжении всех кани�
кул. Ситуация сегодня тако�
ва, что для медиков нет вы�
ходных. Все поликлиники и
стационары работают по ре�
жиму будних дней, неотлож�
ная помощь будет обеспечи�
ваться в полном объеме. Уз�
кие специалисты фактически
не будут принимать только
три дня � 1, 2 и 7 января. Все
остальные дни – в обычном
режиме», � рассказал дирек�
тор департамента.

Артур Фокин также озву�
чил решения регионального
оперативного штаба, которые
закреплены в указе губерна�
тора. С 28 декабря во всех
школах области одновремен�
но объявлены зимние кани�
кулы, которые продлятся до
10 января включительно. В
регионе на данный момент
действует очная форма обуче�
ния для младшего и среднего
звена, старшие школьники
учатся в дистанционном фор�
мате. Учреждения допобразо�
вания продолжат свою рабо�
ту также в прежнем формате.
Решение оперштаба о форме
обучения для 9�11 классов бу�
дет приниматься 8�9 января
на основе анализа эпидситу�
ации.

Также в рамках брифинга
директор департамента про�
комментировал ситуацию с
массовым ухудшением само�
чувствия у воспитанников
детского сада «Колокольчик»
в городе Пучеж. Он отметил,
что медпомощь была оказана
всем заболевшим своевре�
менно и в полном объеме.

Телефон единой «горячей ли(
нии»: 112

Федеральная «горячая ли(
ния» волонтерского штаба по
оказанию помощи людям, со(
блюдающим самоизоляцию: 8(
800(200(34(11 (звонок бес(
платный)
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Сделать Плёс комфортным для
жизни, а также привлекательным

Преображение малых городов
На встрече с жителями, прошедшей 10 декабря, губер�

натор Ивановской области С.С.Воскресенский отметил
преображение малых городов региона, как один из са�
мых зримых и впечатляющих итогов уходящего 2020 года.
За этот период было реализовано 26 проектов благоуст�
ройства общественных территорий в 17 муниципалите�
тах. Большая часть из них связана с открытием новых
спортивных и детских площадок, преображений обще�
ственных и придомовых территорий. Приволжский рай�
он не стал исключением.

И спорт, и отдых

Новая детская площадка �
комфортно, функционально, красиво

Детских и спортивных площадок
в этом году в районе появилось не!
сколько.  Они были открыты благо!
даря усилиям администраций посе!
лений и района, депутатов (в каче!
стве выполнения наказов избирате!

лей), активных действий членов ме!
стного отделения «ЕР», как победи!
тели проектов ТОС. Так, по просьбе
жителей, обратившихся к депутатам
городского Совета, во дворах  домов
№ 16 «а» и 17 «а» по ул. Станцион!
ный проезд в ноябре детская пло!
щадка заняла своё центральное ме!

Главное событие года
Остов сгоревшего здания СЮТ и

обделённый вниманием сквер ря!
дом с ним больше не вызывают на!
реканий жителей города, наоборот,
приволжане рады: эта территория
наконец!то благоустроена: здесь
появился Молодёжный парк,
включающий в себя спортивную,
игровую зоны, а также зону отды!
ха. Проект осуществлён в рамках
нацпроекта «Формирование ком!
фортной городской среды», а сам
объект выбран с учётом пожелания
жителей.

История возвращается

Реконструкция переулка � первый опыт
восстановления булыжных мостовых

сто во дворах домов, а жители ул.
Железнодорожной получили в по!
дарок турник, который хорошо до!
полнил имевшуюся там игровую
площадку. Прекрасное место для
проведения спортивного досуга те!
перь есть в микрорайоне  ул. Льнян!
щикиков. Его обустроили на месте
бывших бараков.  А в микрорайоне
«Южный», благодаря победе проек!
та «Счастливы дети – счастливы ро!
дители» ТОСа «Наш двор» в регио!
нальном конкурсе проектов, мест!
ная ребятня теперь тоже имеет воз!
можность весело провести время на
новой детской спортивно!игровой
площадке.

Сельские территории так же не
остались без внимания: условия для
занятий спортом появились в
с. Толпыгине,  обновлена детская
площадка в п.Ингарь, готовится к
открытию весной детская площад!
ка в д.Ширяиха.

для туристов – за!
дача сложная, но
выполнимая.  О
том, что этот горо!
док на Волге раз!
вивается в пра!
вильном направ!
лении, свидетель!
ствуют только не!
сколько примеров:
за минувший год
реализован и пол!
ностью завершён
проект «Верхний
пруд», включая ра!
боты по реконст!
рукции этой пар!
ковой зоны; пол!
ным ходом идёт
работа по восста!
новлению истори!
ческого облика
улиц города, про!
должается ремонт
дорог. Так, в нояб!
ре обновлено до!
рожное покрытие
участка Варваринской улицы (про!
тяжённость реконструированного
участка – 444 м), ул. Никольской.
Проект обновления Никольской
улицы включил ремонт 420 м. до!
рожного полотна, установку 9 све!
тодиодных фонарей.  А в Юрьевс!
ком переулке завершено благоуст!
ройство пешеходной зоны с булыж!
ным покрытием. Эта улица ! одна
из первых, вернувших себе истори!
ческий облик.  В схеме её дорож!
ного полотна выделяются 73 пря!
моугольника. Вес использованных
камней – более 200 т. На сегодняш!
ний день в Плёсе 17 каменных мо!
стовых, часть из которых также
нуждается в обновлении.

Летом началась реконструкция

Нижнего пляжа в рамках создавае!
мого Левитановского пляжного
сквера. Концепция благоустрой!
ства береговой зоны в районе пля!
жа разработана С.Зыряновой и
одобрена Градостроительным Со!
ветом Плёсского городского посе!
ления. Ранее, в 2019 году, заверше!
на реконструкция Центрального и
Верхнего городских пляжей.

В рамках программы благоуст!
ройства реконструированы 2 авто!
бусные остановки, расположенные
на пути в город, которые стали
удачным дополнением стел город!
ских ворот. А ещё в Плёсе установ!
лены новые скамейки в историчес!
кой прогулочной части города – на
спуске с Воскресенской горы.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть сбудутся
заветные мечты

От всей души поздравляю вас с самыми
добрыми и ожидаемыми праздниками – Но�
вым годом и Рождеством!

У всех нас особое отношение к новогод�
ним праздникам. Ведь все мы родом из дет�
ства. Мы всегда ждали от них чудес и испол�
нения желаний.

Уходящий год выдался очень не простым.
Всем нам пришлось столкнуться с больши�
ми сложностями. Но нельзя отрицать и по�
ложительных моментов, которые происходи�
ли � и в стране, и в нашей Ивановской обла�
сти. И за каждым достижением стоит труд
тысяч жителей региона.

Надеюсь, что испытания, которые препод�
нёс нам 2020 год, останутся  в прошлом, а

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

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

С самыми тёплыми чувствами поздравляем
вас с наступающим Новым 2021 годом.

Несомненно, уходящий год был не самый
простой в жизни нашего района и всей стра�
ны в целом. Хотим поблагодарить вас за тер�
пение и понимание ситуации. И пожелать,
чтобы в новом году все были здоровы и счас�
тливы!

 Будем двигаться вперёд. Развивать наш
район, создавать в нём комфортные условия.

В уходящем году мы вместе с жителями ре�

Уважаемые приволжане!

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского муниципального района

ализовали немало интересных проектов. Бла�
годарим всех, кто активно принимал участие
в жизни района. В наступающем  году нам ещё
очень многое предстоит сделать. И успех этих
действий зависит от нашего единства.

Дорогие друзья, Новый год уже совсем ря�
дом! Желаем всем здоровья и благополучия!
Пусть сбудутся самые заветные мечты! Пусть
рядом с вами всегда будут самые дорогие и
близкие люди!

С Новым 2021 годом!

С.И. Лесных,
Председатель Совета Приволжского

муниципального района

* * *

трудности, которые принесли нам новый опыт,
помогли сделать выводы, чтобы стать сильнее
и мудрее. Он подарил каждому немало пре�
красных минут.

Так пусть все хорошие начинания года ухо�
дящего продолжатся в 2021�ом, исполняются
заветные желания, в ваших домах будут дос�
таток и уют.  Желаем крепкого здоровья, по�
зитивного настроения, мира и добра!

Местное отделение «ЕР»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дорогие друзья!

Ю. В. Смирнов,
депутат Госдумы,

Почётный гражданин Ивановской области

новый 2021 год будет временем новых воз�
можностей.

Новогодние праздники традиционно счи�
таются семейными, и отмечаем мы их в кру�
гу самых близких и дорогих нам людей. Эта
добрая традиция придаёт празднику особую
атмосферу счастья и добра.

Искренне желаю вам самого главного –
крепкого здоровья,успехов, мира, благопо�
лучия и оптимизма. Пусть новый 2021 год
станет для каждого успешным!

С уважением,

Сердечно  поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым! Эти
праздники каждый из нас ждёт с особым чув�
ством и настроением. Они располагают к же�
ланию порадовать родных и близких, напоми�
нают о важнейших жизненных ценностях:
любви к своей семье, к детям, родителям. Но�
вый год и Рождество наполнены верой и на�
деждой, радостью и ожиданием волшебства.
Пусть сбудутся ваши планы, воплотятся   са�

* * *

мые заветные мечты и добрые дела, а 2021�й
год принесёт много позитивных событий! От
всей души желаю, чтобы тепло домашнего оча�
га, понимание дорогих  сердцу людей помогли
всем нам сделать окружающий мир добрее и
лучше!

  Крепкого здоровья, благополучия  и удачи
вам и вашим близким!  Будьте счастливы!

В. В.Иванов,
депутат Государственной Думы РФ

Ветераны района!
 Примите мои сердечные поздравления с

Новым 2021 годом и светлым праздником Рож�
дества Христова! От всей души желаю вам ус�
пехов и удачи в новом году! Пусть всегда око�
ло вас будут добрые и душевные люди, кото�
рые помогут справиться с неприятными ситу�

ациями. Пусть каждая минута станет напол�
ненной радостью и позитивными эмоциями.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Е. И. Волкова,
председатель районного Совета ветеранов
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ЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТААААА

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с профессио�
нальным праздником – Днём спасателя!

Спасение человеческих жизней – сложная и ответственная
миссия, требующая высокой квалификации, инициативности,
ответственности и мужества. Сотрудники регионального Уп�
равления по обеспечению защиты населения и пожарной безо�
пасности и Главного управления МЧС России по Ивановской
области в полной мере отвечают этим требованиям.

Спасательная служба региона � чётко отработанная и опе�
ративная система реагирования на происшествия, в подразде�
лениях которой работают профессионалы своего дела. Ежед�
невно вы боретесь с огнём, ликвидируете последствия аварий
и стихийных бедствий, оказываете помощь пострадавшим.
Мужество, отвага и просчитанный риск – неотъемлемая часть
вашей опасной и необходимой работы.

Отрадно, что сегодня День спасателя в Ивановской области
вместе с профессионалами могут отметить и сотни волонтё�
ров, добровольцев, участвующих в поиске пропавших людей,
оказывающих помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам –
всем тем, кто в ней остро нуждается.

Искренне желаем всем вам успехов в вашем благородном
деле, благополучия и крепкого здоровья!

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Высокого гостя встретили
радушно и не хотели отпус�
кать, но визит не затянулся –
в планах поездки была также
встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Генна�
дием Михайловичем Орехо�
вым. Анатолий Константи�

Подарки к Новому году

Ирина Мельникова наградила учеников образовательных
организаций за особые достижения в области науки, ис�
кусства и спорта Грантами Главы Приволжского муници�
пального района и памятными подарками.

Награды удостоились ученики школы №1 К. Гусев
(ДЮСШ), Е. Болотова, И. Дубов (ЦДЮТ), А. Сироткина;
школы №6 – А. Дробин (ДЮСШ), Е. Березина, С. Белова,
Е. Калашников (ЦДЮТ), М. Кулейкина; школы №12 –
М. Туманов, Н. Аникин (ДЮСШ), Толпыгинской школы
– П. Корягина.

Зам.главы администрации Приволжского  района по со�
циальным вопросам Эльвина Соловьёва наградила побе�
дителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 году, проявивших особые
способности в области науки, искусства и спорта. Ими ста�
ли: ученики школы №1 Е. Малинин, Д. Щебрев, П. Ябло�
кова, А. Кирьязиева, А. Квасова, А. Каузова, В. Морков�
ников, Е. Тихомирова; ученица школы №6 К. Егорова;
школы №12 – А. Грибанова; Толпыгинской – А. Торопова,
Плёсской школы – Д. Семенова.

Дополнительно награждены за активную социальную ра�

УМНИКИ И УМНИЦЫУМНИКИ И УМНИЦЫУМНИКИ И УМНИЦЫУМНИКИ И УМНИЦЫУМНИКИ И УМНИЦЫ

Пример для окружающих
(Окончание. Начало на стр.1)

С приветственным словом к присутствую�
щим обратилась Глава Приволжского муни�
ципального района Ирина Мельникова. Она
пожелала ребятам не останавливаться на
достигнутом, отметив, что слагаемые успе�
ха – это не только природный дар и талант,
но и старание и трудолюбие.

В преддверии новогодних праздников При�
волжскую ЦРБ посетил зам.председателя Ива�
новской областной Думы Анатолий Константи�
нович Буров. И, как всегда, прибыл в наш го�
род не с пустыми руками – на этот раз он при�
вёз гостинцы для детей сотрудников ЦРБ.

нович вручил ветерану по�
дарки, поинтересовался,
какая нужна помощь. Род�
ственники Г.М. Орехова
рассказали, что он нуждает�
ся в новом слуховом аппа�
рате, и получили обещание
решить этот вопрос. Сам
Геннадий Михайлович по�
казал гостю семейные фо�
тографии и даже сыграл для
него на гармони.

Вместе с А.К. Буровым
приволжских медиков и ве�
терана посетили замглавы
администрации района по
соцвопросам Э.А. Соловь�
ёва, а также Дед Мороз и
Снегурочка, которые от
МО партии «ЕР» доставили
в отделение скорой помо�
щи ящик ароматных манда�
ринов. Подарок от местно�
го отделения был вручён и
Геннадию Михайловичу.
Также фронтовика посети�
ла председатель Совета ве�
теранов района Е.И. Волко�
ва с подарком от ветеранс�
кой организации, сделан�
ным при поддержке А.К.
Бурова.

боту ученик школы №1 В. Феофанов, за активную твор�
ческую деятельность – ученица школы №6 В. Синятки�
на.

По итогам смотра�конкурса среди общеобразователь�
ных учреждений по организации профилактической ра�
боты среди несовершеннолетних  района диплом 1 степе�
ни получила школа №12, диплом 3 степени – Толпыгин�
ская школа.

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны
спасательных служб!

С Днём спасателя и с наступающим Новым годом сотруд�
ников 8�ой пожарно�спасательной части и 9�ой пожарно�
спасательной части по охране Приволжского района по�
здравили представители администрации района и Городс�
кого дома культуры, вручив огнеборцам билеты на фильм
«Огонь», сладкие подарки и памятные сувениры.

Люди огненной
профессии "
это ваш день

Глава Приволжского муниципального района Ирина
Мельникова провела заседание штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Приволжского района, где обсуждались воп�
росы организации дежурств, работы учреждений культуры
и спорта, аптек и торговых точек, пунктов общепита и транс�
порта в новогодние праздники в соответствии с антиковид�
ным регламентом.

ЗАСЕДАНИЕ ШТЗАСЕДАНИЕ ШТЗАСЕДАНИЕ ШТЗАСЕДАНИЕ ШТЗАСЕДАНИЕ ШТАБААБААБААБААБА

Антиковидный
регламент в действии

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Полицейский
Дед Мороз»

Из строгих полицейских сотрудники Госавтоинспекции
перевоплотились в главных новогодних персонажей, без
которых не проходит ни один праздник Нового года � Деда
Мороза и Снегурочку.

Снегурочка загадала ребятам  загадки по Правилам дорож�
ного движения и напомнила о необходимости их соблюде�
ния. Ребята в свою очередь подготовили стихи и песни.  Ска�
зочные герои вручили всем детям световозвращающие эле�
менты и сладкие подарки.

В Приволжском центре соцобслуживания в
рамках акции «Полицейский Дед Мороз» со�
трудники Госавтоинспекции по Приволжскому
району поздравили ребят, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации, с наступающим Но�
вым  годом.

А.К.Буров как всегда приехал с подарками

В гостях у фронтовика Г.М.Орехова Душевная беседа под гармонь

Такими учениками можно гордиться!
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

В рамках мероприятия председатель благо�
творительной организации С.С. Орлова рас�
сказала о мерах поддержки, о работе органи�
зации, о возможностях оказания помощи се�
мьям и в преддверии Нового года передала
поздравление для детей и их родителей.

Крупы, макароны, подсолнечное масло,
консервы и другие необходимые продукты,
средства гигиены были переданы специалис�
тами отделения по адресу проживания семей.

Помощь получили пять семей, в которых
воспитываются десять детей.

С открытым сердцем
Отделение профилактической

работы с семьей и детьми Привол�
жского ЦСО совместно с  предста�
вителями областной обществен�
ной организации помощи много�
детным семьям  «МногоДетки»
организовали выдачу продуктовых
наборов и бытовой химии семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.

Вы, наверное, уже дога�
дались, что речь в очеред�
ной раз пойдёт о театраль�
ных коллективах г. Привол�
жска, принявших участие в
IV Всероссийском форуме
театрального и циркового
искусства, театральной жи�
вописи и сценографии «За�
метьте!..», г. Санкт�Петер�
бург.

Участником форума уже
во второй раз стала т/студия
«Жар�птица» ГДК, заявив�
шая себя на этот раз сразу в
двух номинациях: «Драма�
тический театр» (моноспек�
такль С. Могилевцева
«Игры разума. Записки су�
масшедшего», режиссёр�
постановщик Н. Зеленова),
получившая Диплом Лауре�
ата III степени, и «Театраль�
ная афиша» совместно с
ИЗО�студией «Юный ху�
дожник», рук. С. Здухов.

Говорят, что театр начи�
нается с вешалки. Но это не
совсем правда: театр начи�
нается с афиши! Д. Скура�
тов и Е. Твельнева предста�
вили на конкурсе афиши к

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Время года Зима»
В Левитановском культурном центре откры�

лась выставка «Время года Зима». Свои кар�
тины для экспонирования предоставили 33 ху�
дожника из Плёса, Иванова, Фурманова,
Шуи, Лежнева, Приволжска и других горо�
дов области. Более 80 работ на тему зимы
и любимых всеми праздников создают но�
вогоднюю атмосферу и пробуждают тради�
ционное предвкушение волшебства.

В экспозиции представле�
ны работы, выполненные как
в традициях классических об�
разцов русской реалистичес�
кой школы живописи, так и в
иной художественной стили�
стике и технике. Одни худож�
ники вдохновляются знако�
мыми с детства мотивами

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

«Молодые ветра»
идут в бой.

И побеждают
Наши спортсмены завое�

вали более 20 медалей. Чем�
пионами стали: С. Смирно�
ва, М. Штина, М. Чёлышев,
М. Виноградов, Н. Сычёв.
Призёрами � А. Кручинин,
А. Частухин, М. Батраков,
Е. Колесова, Д. Молчанов.

Так же А. Кручинин и А.
Частухин выполнили сте�
пень чёрных поясов. По�
здравляем всех спортсме�
нов и желаем дальнейших
побед!

Благодарим администра�
цию Приволжского района
за оказанную поддержку.

Спортсмены клу�
ба «Молодые вет�
ра» успешно высту�
пили на Чемпиона�
те России по кара�
тэ, версии СКИФ,
который прошёл в
Москве.

родной природы, другие об�
ращаются к сюжетам рожде�
ственских сказок… У кого�то
стилизованные в авторской
манере зимние пейзажи теря�
ют реальные очертания и пре�
вращаются в заколдованные
узоры на морозном стекле, а
кому�то ближе атрибуты зим�

него бытования, воплощён�
ные в жанре натюрморта…

На картинах в зале Левита�
новского культурного центра
посетители смогут увидеть не
только Плёс и его окрестнос�
ти. Герои работ � это и рожде�
ственские ангелы, и звери, и
даже укутанный снегом пень
в зимнем лесу. Словом, учас�
тники выставки расскажут,
что для них значит время года
Зима, любимый праздник
Новый год и ожидание буду�
щей весны долгими холодны�
ми ночами.

Экспозиция работает
с 16 декабря с 10 до 17 ч.,

выходной � вторник.
Левитановский

культурный центр:
г.Плёс, ул. Луначарского, 6.

Театр начинается
с афиши

Мы живём и работаем в новых предлагае�
мых обстоятельствах… На время самоизоля�
ции театр, как  всем известно, переселился в
цифровую среду. И что же станет с любитель�
ским театром? Как он будет существовать?
Возможно ли вообще развитие театрального
искусства в формате онлайн? На театральном
форуме «Заметьте!..» мы искали ответы на эти
и другие вопросы.

спектаклям театральной сту�
дии «Жар�птица». Итог –
Диплом Лауреата II степени
в номинации «Сценография
и театральная живопись».

В рамках форума состоял�
ся Всероссийский онлайн
конкурс�фестиваль «Читаем
Чехова». В конкурсе были
введены различные номина�
ции, такие как: художествен�
ное слово, театральное ис�
кусство, сценарий литера�
турной композиции, изобра�
зительное искусство, тексто�
вая работа «Письмо провин�
циальному другу», публици�
стическая статья, Чехов�
блог, которые подбирались
таким образом, чтобы каж�
дый участник смог проявить
себя и показать свой талант.

Очень часто, просматривая
видео участников в onlin�
конкурсах, я не устаю восхи�
щаться креативности руко�
водителей, которые вместе со
своими воспитанниками ос�
ваивают новые программы,
находят новейшие вырази�
тельные средства и без уста�
ли продолжают работать в

этих тяжелейших условиях!
Руководители творческих

коллективов, школ искусств,
домов и дворцов культуры и
творчества, педагоги, хореог�
рафы, режиссёры, хормей�
стеры и дирижёры – герои
нашего времени!

Так что же ещё показал
форум в режиме onlin? Пожа�
луй, он дал ответ на самый
главный и волнующий всех
театралов вопрос: к сожале�
нию, живое театральное ис�
кусство невозможно пере�
дать на видео.

Да, сейчас мы стоим на па�
узе, будучи разлучены с лю�
бимым зрителем, но это вы�
нужденная пауза, которая
учит нас быть сильными,
воспитывает выдержку и
спокойствие. И может быть
именно сейчас, в это слож�
ное время, которое будто бы
связало нас по рукам и но�
гам, вдохновит на создание
лучших наших работ, глубо�
ких, выстраданных, настоя�
щих… Ведь никакая сила не
может убить дарование,
вдохновение, желание – тво�
рить!

Мы верим, что за долгой
разлукой с вами, дорогие
друзья, обязательно будет ра�
достная встреча на театраль�
ных подмостках, и мы вновь
удивим вас своими новыми
спектаклями, поисками но�
вых смыслов, яркими актёр�
скими и режиссёрскими ра�
ботами.

За высокое мастерство
 В результате Дип�

ломы Лауреата 1 сте�
пени юные таланты
получили за номера
«Симфония дождя» и
«Вне правил», также
танцоры удостоены
специального Дипло�
ма жюри за «Высокое
мастерство!»

Ограничения в работе не мешают коллективам
Городского дома культуры активно работать и при�
нимать участие в различных фестивалях и конкур�
сах. Так, две возрастные группы (11�12 лет, 13�15
лет) заслуженного коллектива народного творче�
ства «Фаина» (рук. С.Полякова) приняли в участие в
хореографическом онлайн�конкурсе «Хореоиг�
ры» (г.Москва).

Продукты и средства гигиены
были переданы нуждающимся

Хорошая подготовка принесла спортсменам
победу на соревнованиях

«ЗАМЕТЬ«ЗАМЕТЬ«ЗАМЕТЬ«ЗАМЕТЬ«ЗАМЕТЬТЕ!...»ТЕ!...»ТЕ!...»ТЕ!...»ТЕ!...»

Продолжая традиции русского реализма,
Ирина Рыбакова взяла от своих учителей не
только ремесленную составляющую профес�
сии, но и любовь к родной земле и русской
деревне, уважение к тяжелому крестьянско�
му труду и обычным человеческим радостям.
На её холстах распускающиеся по весне пер�
воцветы, игра солнца на воде в ветреный
день, зарождающаяся первая любовь и се�
мейные праздники за общим столом. Эти
мотивы знакомы и близки каждому, они вы�

Продолжая традиции
русского реализма

В МВК «Присутственные места»
открылась персональная выстав�
ка Ирины Рыбаковой (Кострома) �
заслуженного художника России,
члена�корреспондента РАХ,  Меж�
дународной академии культуры и
искусства, члена Союза художни�
ков России.

зывают у зрителя чувство сопричастности,
ведь под кистью мастера любая деталь обре�
тает особое жизненное значение.

Произведения художника находятся в му�
зеях Костромы, Санкт�Петербурга, Вышне�
го Волочка, Плёса, Коломны, Тарусы, Мо�
гилева (Белоруссия) и в частных коллекция
в России, США, Франции, Великобритании,
Германии, Испании, Китае и др.

И. В. Рыбакова является куратором все�
российского пленэра «Грачи прилетели –
XXI век» и российско�испанского проекта
«Каталония глазами российских художни�
ков», постоянным членом жюри всероссий�
ских, региональных и областных творческих
конкурсов живописи и декоративно�при�
кладного искусства.

Экспозиция будет работать до 31 января.
График: с 10 до 17 ч.,

выходной � понедельник.
Музейно�выставочный комплекс

«Присутственные места»:
г.Плёс, ул. Соборная гора, 1.

До снятия режима ограничений обязательна предварительная запись и бронирование билетов
по т. +7 (960) 510�68�85.

«ХОРЕОИГРЫ»«ХОРЕОИГРЫ»«ХОРЕОИГРЫ»«ХОРЕОИГРЫ»«ХОРЕОИГРЫ»

Л. Емельянова



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  30 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  30 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  30 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  30 декабря  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  30 декабря  2020 г. №53. №53. №53. №53. №5366666

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

Житель Москвы обратился в суд с иском
о возмещении ущерба, нанесенного в ре�
зультате ДТП. Виновником ДТП оказался
житель Комсомольска, нарушивший прави�
ла дорожного движения, в  результате чего
автомобиль истца был повреждён.

На основании судебного решения судеб�
ными приставами Комсомольского район�
ного отделения  приставов возбуждено ис�

Долг платежом
красен

Судебные приставы помогли
москвичу взыскать причинён�
ный ему материальный ущерб.

полнительное производство о взыскании
с 46�летнего местного жителя материаль�
ного ущерба в размере 150 тысяч рублей в
пользу потерпевшего гражданина.

В ходе исполнительных действий судеб�
ный пристав предупредил должника о по�
следствиях, которые ждут его в случае не�
уплаты задолженности в установленный
законом срок, в том числе арест имуще�
ства, ограничение в праве выезда за пре�
делы РФ.

После полученных предупреждений, не
дожидаясь мер принудительного исполне�
ния, виновник аварии в кратчайшие сро�
ки выплатил потерпевшему долг.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

«Единая Россия» будет до�
биваться того, чтобы этот за�
конопроект был принят уже
в весеннюю сессию. Доку�
мент был внесен в Госдуму.
Об этом сообщил секретарь
Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак по итогам
встречи с главой Росреестра
Олегом Скуфинским.

Предлагаемые законода�
тельные меры схожи с «дач�
ной амнистией», которая уп�
ростила порядок оформле�
ния собственности на дач�
ные постройки. Она была
очень востребована у жите�
лей —за 14 лет в упрощенном
порядке было оформлено бо�
лее 10 миллионов дач, зе�

«Гаражная амнистия»
«Единая Россия» внесёт в Госдуму законо�

проект о «гаражной амнистии».     Более 3,5
миллионов человек смогут оформить в соб�
ственность гаражи и землю под ними.

мельных участков и садовых
домов. Ожидается, что «га�
ражная амнистия» будет дей�
ствовать до 2026 года.

«Мы также предлагаем
предусмотреть механизмы,
которые минимизируют до�
полнительные расходы. Что�
бы не получилось, что закон
хороший, но за оформление
сопроводительных докумен�
тов надо условно заплатить 3�
5 тысяч рублей. Для пенсио�
нера это будет дорого, и он
откажется от процедуры», –
пояснил Андрей Турчак.

По его словам, следующий
этап совместной работы за�
ключается в том, чтобы вмес�
те с Правительством и регио�

нальными администрация�
ми отработать механизм и
сделать так, чтобы для мало�
имущих и социально неза�
щищённых категорий граж�
дан оформление сопроводи�
тельных документов было
абсолютно бесплатным или
предельно минимизировано
по стоимости.

В свою очередь, глава
Росреестра Олег Скуфинс�
кий отметил: благодаря со�
вместной работе с «Единой
Россией» осенью документ
был доработан, в нём мак�
симально учтены пожела�
ния граждан.

«Чтобы оформить гараж в
собственность, граждане
должны будут обратиться в
орган местного самоуправ�
ления (в том числе через
МФЦ) с заявлением о пре�
доставлении участка под
существующим гаражом с
приложением любого доку�
мента, который подтверж�
дает факт владения гара�
жом. Заявление на регист�
рацию и участка, и гаража
должен будет подать орган
местного самоуправления,
при этом госпошлину пла�
тить не нужно», � пояснил
Олег Скуфинский.

Он добавил, что ведом�
ство готово организовать
консультационную и мето�
дическую поддержку, чтобы
у жителей не возникало
проблем при оформлении
прав.

Чтобы снизить аварий�
ность и сделать заметнее
всех пешеходов, мы долж�
ны выбирать одежду свет�
лых оттенков, с отражате�
лями, или добавить их са�
мостоятельно. При свете
фонарей и фар проезжаю�
щих автомобилей очень хо�
рошо видны вставки в рюк�
заках и на верхней одежде
участников дорожного дви�
жения.

В ходе акции пешеходам
рассказывали о важности
применения световозвра�
щающих элементов. Води�
тель замечает пешехода
всего за 15�25 м., а если на
нём есть световозвращаю�

Цена здоровья
Вы используете светоотражающие элемен�

ты на одежде или сумках? Задумывались ли
вы о том, заметны ли вы на дороге в тёмное
время суток? Это важные вопросы, цена ко�
торых � здоровье и даже жизнь. Госавтоинс�
пекторы по Приволжскому району совместно
с членом рабочей группы партпроектов «ЕР»
«Безопасные дороги» Е. Крайновой провели
совместную профилактическую акцию «Стань
ярче, стань заметней!», направленную на по�
пуляризацию использования световозвраща�
ющих элементов, а также соцопрос.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Качество данных складывается прежде
всего из трех составляющих: их целостнос�
ти, непротиворечивости, взаимоувязаннос�
ти. На этой основе и проводят верификацию
(проверку) сведений о земельных участках и
объектах капитального строительства, вно�
сят изменения в основные и дополнитель�
ные характеристики объектов.

Масштабы верификации впечатляют. В
2020 году проведён анализ 95 717 земельных
участков, по которым выявлено расхождение
по разрешённому использованию классифи�
катора Росреестра.В отношении 15743 зе�
мельных участков выявлены расхождения по
разрешённому использованию по докумен�
ту. По всем участкам актуализированы ос�
новные и дополнительные характеристики.

Реестр недвижимости

В задачи Росреестра входит не только госу�
дарственная регистрация сделок с недвижимо�
стью, но и постоянная работа над качеством
сведений о недвижимости, содержащихся в
федеральной государственной информацион�
ной системе ведения единого государственно�
го реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

В настоящее время, со�
гласно сведениям ФГИС
ЕГРН, только 4 земельных
участка не имеют установ�
ленного разрешённого ис�
пользования. Для исправле�
ния недостатков по данным
участкам проведена работа с
органами местного самоуп�
равления.

В 2020 году проверено
большое число объектов капстроительства.

С ноября по настоящее время проводится
работа по привязке помещений к зданиям, в
которых они расположены. Установление
привязки помещения к зданию влияет на ка�
дастровую стоимость помещений.

Проанализированы характеристики зда�
ний  – площадь, назначение, этажность.  Ак�
туализировано 13998 объектов.

В том же алгоритме проверялись и поме�
щения, актуализировано 6918 объектов.

Н.  Андреева,
начальник отдела

 повышения качества данных ЕГРН
 Управления Росреестра
по Ивановской области

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Нарушение закона
не останется безнаказанным

Зав.отделением Приволж�
ского ЦСО А.Потокова про�

Специалисты субъектов системы профилак�
тики района провели «Единый день профилак�
тики» безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних в  Плёсском колледже биз�
неса и туризма.

становится точнее

вела профилактическую бе�
седу со студентами колледжа

на тему административной
ответственности за появле�
ние подростков в обществен�
ных местах в состоянии ал�
когольного опьянения, по�
казав видео�урок «Трезвая
Россия» и познакомив их со
статьями Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях РФ.

щий элемент, он становит�
ся виден за 100�200 метров,
и в результате в 10 раз сни�
жается риск дорожно�
транспортного происше�
ствия и наезда на пешехо�
да.

Жители города присое�
динились к акции и пообе�
щали в повседневной жиз�
ни использовать яркие эле�
менты в своём гардеробе,
чтобы избежать негативных
последствий на дороге.

Специалист по социаль�
ной работе С.Бегаева расска�

зала об административной
ответственности за табакоку�

рение в неположенных мес�
тах, о вреде табачных изде�
лий, электронных сигарет и
вейпов. Ребята активно зада�
вали вопросы по малоизвес�
тной им теме опасности
электронного устройства.

Такие встречи необходи�
мы, ибо несовершеннолет�
ние должны знать, что нару�
шения закона с их стороны
не останутся безнаказанны�
ми, необходимо всеобщее
осознание того, что успех в
борьбе с пагубными привыч�
ками во многом зависит от
бережного отношения каж�
дого из нас к своему здоро�
вью.
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ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Сегодня к теме дистанци�
онного обучения по просьбе
наших читателей мы возвра�
щаемся ещё раз, предоставив
слово психологу высшей ка�
тегории Е.А.Борисовой. И
постараемся взглянуть на
проблему с точки зрения
психологии.

� Елена Адольфовна! Дей�
ствительно ли дистанцион�
ное обучение имеет серьёзные
минусы или это преувеличе�
ние?

� Отрицательные стороны
действительно есть, и они
лежат на поверхности: глав�
ное, от чего страдают дети,
это отсутствие общения. А
оно им крайне необходимо в
силу их возрастных особен�
ностей. Они сами признают�
ся, что им одиноко. И ладно
бы дело было только в лич�
ных переживаниях детей на
эту тему, всё гораздо серьёз�
нее: вследствие такого поло�
жения вещей нарушаются
коммуникативные связи и
навыки детей, они попросту
могут разучиться контакти�
ровать с другими людьми.
Растёт уровень стресса в се�
мьях.

Во�вторых, очень эмоцио�

 Дистанционная учёба �
это трудно, но нужно

Сейчас, когда старшеклассники Ивановской
области учатся дистанционно, (а ещё не так
давно на такой форме обучения были все
школьники), разговоры о том, хорошо это или
плохо, не утихают. Судя по мнениям и детей, и
родителей, подавляющему большинству такое
обучение не нравится. Однако, пока имеем то,
что имеем, и надо научиться извлекать уроки
из любого опыта, в том числе, и из такого.

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

Ранее в школе была отремонтирована вентиляция на кухне, закуп�
лено кухонное оборудование, а также установлены новые окно и дверь.

В сентябре при финансовой поддержке Председателя Совета Плёс�
ского городского поселения Тимербулата Каримова, Председателя
Попечительского совета Плёсской средней школы Инги Каримовой и
фонда «Корпорация развития Плёса» укомплектован спортивный зал,
закуплено необходимое оборудование для нескольких классов и шко�
лы искусств.

Также в рамках программы благоустройства территории детского сада
№2 «Радуга» в Плёсе две прогулочные площадки получили новое ог�
раждение, смонтирована новая песочница

Сайт администрации Плёсского городского поселения

Для ремонта и приобретения
оборудования Центра образования
цифрового и гуманитарного про�
филей «Точка Роста» было выделе�
но 1,1 млн. рублей из федерально�
го бюджета и 0,9 млн. из бюджета
района. Открытие Центра состоя�
лось 1 сентября. «Точка Роста»   �
это уникальная возможность и до�
ступность для ребят в формирова�
нии гибких компетенций и навы�
ков, и образования в целом.

В начале учебного года для всех
классов школы были проведены
ознакомительные экскурсии с
Центром образования. Учащиеся
ознакомились с оборудованием по
технологии и основам безопасно�
сти жизнедеятельности, побывали
в шахматной гостиной клуба «Вер�
тикаль», в цифровой зоне, итоги
экскурсии были подведены в зоне
коворкинга. Яркое оформление
помещений, необычная мебель,
современное оборудование вызва�
ли у ребят восторг и огромное же�
лание заниматься.

В Центре реализуются програм�
мы урочной и внеурочной деятель�
ности.

На занятиях ОБЖ применяются
тренажеры для отработки сердеч�
но–легочной  реанимации, для
уроков технологии приготовлены
дрель�шуруповерт, лобзик, много�
функциональный инструмент
Мультитул.  Работу с 3D принте�

нальная реакция на какие�то
технические неполадки:
программы зависают, пропал
интернет � сигнал или просто
отключили электричество. В
таких ситуациях беспомощ�
ными себя чувствуют и дети,
и родители. К слову, у роди�
телей бывает очень нервная
реакция на происходящее.
Это и понятно: они пришли
с работы, устали, а тут им
надо помочь ребёнку с урока�
ми. И вместо отдыха они по�
лучают вторую рабочую сме�
ну. Их отрицательная энер�
гия передаётся детям.

 Далее я бы назвала тот
факт, что учебный материал,
изложенный в Интернете,
усваивается в разы хуже, не�
жели бы объяснение вёл учи�
тель воочию. К тому же, если
в классе учитель � это авто�
ритет, то на экране � не более

чем картинка. Ну и домаш�
няя обстановка всё�таки рас�
полагает к расслаблению, и
детям сложнее сосредото�
читься. И это всё, не говоря
про медицинские противо�
показания: сидеть за компь�
ютером несколько часов под�
ряд, это естественно, вредно
и для зрения, и для осанки, и
для головного мозга.

� Как же справляться с та�

ким стрессом?
� Вот здесь и выходит на

первый план положительная
сторона дистанционной

формы обучения. Я имею в
виду, что такую ситуацию
надо использовать для полу�
чения новых навыков, навы�
ков преодоления трудностей.
Но в этом детям обязательно
должны помочь родители.

� Что от них требуется?
� Они должны быть спо�

койными, сохранять благо�
приятную обстановку в се�
мье, чтобы ребёнок был уве�

рен и в них самих, и в себе,
что вместе вы обязательно
справитесь. Чтобы донести
до сына или дочери такую

свою позицию, мамы и папы
должны с ними обязательно
общаться: рассказывать ис�
тории из своей жизни, при�
водить примеры о том, как
кто�то (или они сами) смог�
ли справиться со сложностя�
ми, выражать свою искрен�
нюю поддержку. Такой разго�
вор по душам имеет для ре�
бёнка большое значение, так
он быстрее справится со
стрессом. Можно предло�
жить своему школьнику опи�
сать свои переживания на бу�
маге. От этого ему тоже ста�
нет легче, он освободится
хотя бы от части негативных
мыслей. В этом также помо�
жет физическая нагрузка.
Если посещать секции
нельзя, то выполнять работу
по дому можно, можно и вы�
полнять физические упраж�
нения и даже проводить
спортивные тренировки.
Разрядить обстановку помо�
жет и любой ручной труд, на�
пример, конструирование из
бумаги, плетение, вязание,
склеивание моделей, выжи�
гание и т.д. Прекрасным спо�
собом отвлечься являются
маленькие повседневные ра�
дости: вкусная еда, десерты
(лучше � совместно приго�
товленные), просмотр люби�
мых телепередач, чтение и
т.д.

� И всё же, уроки делать
надо. Что можно посовето�
вать родителям, чтобы те
помогли детям их выпол�
нить?

� Начните с обсуждения с
ребёнком – что ему помога�
ет делать уроки, а что меша�
ет. В конце каждого дня тоже

обсуждайте, но уже другую
тему: что получилось, а что
нет. Здесь ещё важно дать ус�
тановку на день завтрашний:
помогите правильно распла�
нировать время, чтобы про�
цесс обучения не растяги�
вался на многие часы. К
тому же замечено, что если
ребёнок знает, что ему отве�
дено определённое количе�
ство времени на обучение, а
дальше его ждёт что�то хоро�
шее, он будет стремиться всё
сделать вовремя. Далее, ро�
дителям необходимо обра�
тить внимание на организа�
цию рабочего места своего
ученика, чтобы там не было
ничего лишнего (в первую
очередь убрать развлека�
тельные гаджеты), а было
только то, что нужно для ра�
боты. В помощь им будут и
рекомендации, полученные
из школы. Мамы и папы не
должны стесняться и спра�
шивать ответы на интересу�
ющие их вопросы у учителя
или классного руководите�
ля, администрации школы.
Родители также могут сами
включиться в процесс дис�
танционного обучения, тем
самым повысить мотивацию
ребёнка, а с другой стороны
– лучше его понять. Ну и,
пожалуй, самое главное: не�
обходимо внушать ребёнку,
что дистанционное обуче�
ние – это временно, что
рано или поздно, это закон�
чится, но пока данный пери�
од длится, его надо и ис�
пользовать с максимальной
пользой для себя – освоить
новые навыки, знания, на�
учиться чему�то новому.

В Плёсской школе
декорирована

столовая
6 декоративных панелей с символикой школы и тема%

тическими композициями, посвящёнными време%
нам года, работы художницы Анны Гореловой, укра%
сили стены столовой в Плёсской школе.

Шаг в будущее

Три года назад наше учебное учреждение подало заяв%
ку на участие в проекте «Современная школа». Учитывая,
что школа имеет хорошую деловую и общественную ре%
путацию не только в Приволжском районе, но и в целом в
Ивановской области, а также факт включения в Федераль%
ный реестр «Всероссийская Книга Почета%2019», комис%
сия удовлетворила нашу заявку.

ром, квадрокоптерами, шлемом
виртуальной реальности,  легокон�
структорами осваивают старшек�
лассники. Уроки гуманитарного
цикла часто проводятся в зоне ко�
воркинга, где имеется доступ в ин�
тернет.

После уроков можно пойти на
занятия цифрового, технологичес�
кого, естественно�научного и гу�
манитарного профилей, научиться
играть в шахматы или создавать
собственный медиапродукт. Ребя�
та начальных классов осваивают
азы компьютерной грамотности,
занимаются в студии «Анимаш�
ки», а 5�8 классы работают в
школьном Пресс�центре, готовят
фоторепортажи, создают школь�
ную газету.

Образовательная среда, создан�
ная в Центре, помогает  нашим
школьникам определиться с выбо�
ром профессии и  познакомиться
с разными профилями образова�
ния. Школа сотрудничает с Цент�
ром занятости населения района,
использует ресурсы интернет�пор�
талов «ПроеКТОрия», «Билет в бу�
дущее», «Российское движение
школьников».

Работа в команде, развитие
творческого потенциала, участие в
различных конкурсах и фестива�
лях, проведение социокультурных
мероприятий позволяют сформи�
ровать учащимся новые компетен�

ции.
 В современных условиях и в ус�

ловиях режима повышенной го�
товности важно умение старшек�
лассников работать самостоятель�
но. Работа в Центре «Точка Роста»
с использованием цифрового обо�
рудования позволяет учащимся
получать знания, самостоятельно
ориентироваться в большом объё�
ме информации.

Для эффективной работы ко�
манда  педагогов  школы прошла
курсы повышения квалификации:
«Гибкие компетенции  проектной
деятельности», «Современные
проектные методы развития высо�
котехнологичных предметных на�
выков обучающихся предметной
области «Технология», «Повыше�
ние квалификации педагогов по
предмету ОБЖ».

Мы приняли участие в марафо�
не открытий федеральной сети
Центров образования гуманитар�
ного и цифрового профилей «Точ�
ка Роста», семинаре «Вектор раз�
вития дополнительного образова�
ния в школах сельских территорий
и малых городов», втором Всерос�
сийском Форуме Центров «Точка
Роста».

В преддверии Нового года шко�
ла получила ещё один подарок �
интерактивную панель. Это обору�
дование было необходимо для про�
ведения уроков и проектной дея�
тельности. На это приобретение из
бюджета района было выделено
230 тысяч рублей. За поддержку
благодарим Главу района И.В.
Мельникову и начальника отдела
образования Е.В.Калинину.

Ученики и их родители, педаго�
ги рады, что в школе, которой в
следующем году будет 85 лет, по�
явились такие замечательные ус�
ловия для обучения детей. Мы уве�
рены в том, что работа ЦО «Точка
роста» будет продуктивной! «Точ�
ка роста» � центр притяжения для
детей и родителей!

Е.Сентякова,
руководитель ЦО шк. №6

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

На стенах столовой �
декоративные панели с символикой школы

Дистант � когда он закончится?
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5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ�ИС�
КУСНИЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Но�
вогодний выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Луч�
шее» (16+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМ�
НЕМ» (16+)
1.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ�
БЕ» (12+)
7.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 «ОДЕССА�МАМА» (16+)

5.05, 8.15 Т/с «ВИЖУ�
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО�
ЛАДЕ» (12+)
3.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+)
4.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Умка» (0+)
6.30 «Умка ищет друга» (0+)
6.35 М/ф «Волчище � серый
хвостище» (0+)
6.45 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
9.10 М/ф «Снежная королева�
3. Огонь и лёд» (6+)
11.00, 2.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
(12+)
12.40 «СКУБИ�ДУ�2. МОН�
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
14.35 М/ф «Ледниковый пе�
риод�2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
0.00 «Русские не смеются»
(16+)
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Винни�Пух» (0+)
5.20 М/ф «Винни�Пух идёт в
гости» (0+)
5.30 М/ф «Винни�Пух и день
забот» (0+)

4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�2» (12+)
6.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Беляв�
ский. Последний побег»
(12+)
11.45, 3.10 Т/с «АГАТА И
СМЕРТЬ ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Новогодние истории».
Юмористический концерт
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�3» (12+)
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
0.00 «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» (12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли» (12+)
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по�советски» (12+)
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же�
стокий романтик» (12+)
4.40 Д/ф «Людмила Целиков�
ская. Муза трёх королей»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
державная»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе». «Рож�
дение жанра иллюзии»
8.35, 0.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ�
НАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Вы�
ставка рекламного плаката
«Городская феерия. Русский
плакат конца XIX � начала XX
века»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.55, 0.10 Д/ф «Большой Ба�
рьерный риф � живое сокро�
вище»
12.40 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
13.25 Х/ф «СИССИ � МОЛО�
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
15.10 «Большие и маленькие».
Избранное
16.20 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая зона
Чан�Чан»
16.35 «Гала�концерт в честь
350�летия Парижской нацио�
нальной оперы»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКО�
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ�
ЦЫ» (16+)

5.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Но�
вогодний выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Луч�
шее» (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
1.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ�
БЕ» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 «ОДЕССА�МАМА» (16+)

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ�
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
3.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ�
ИЗ» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+)
6.40 М/ф «Снеговик�почто�
вик» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.20, 2.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
12.05, 4.05 М/ф «Облачно...
2. Месть гмо» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый пе�
риод» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый пе�
риод�2. Глобальное потепле�
ние» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе�
риод. Столкновение неиз�
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.45 «Русские не смеются»
(16+)
0.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+)
5.25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (0+)

5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�3» (12+)
7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пугов�
кин. Я всю жизнь ждал звон�
ка» (12+)
11.45, 3.45 Х/ф «СПОРТЛО�
ТО�82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�4» (12+)
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хаза�
нов. Лицо под маской» (12+)
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады» (12+)
1.30 Д/ф «Любовные исто�
рии. Сердцу не прикажешь»
(12+)
2.10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды»
(12+)
2.55 Д/ф «Александр Беляв�
ский. Последний побег»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва дра�
матическая»
7.00, 2.40 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе». «Ма�
нипуляторы»
8.40, 1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Пла�
кат как искусство»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ�
БЕРРИ ФИННА»
11.55, 0.35 Д/ф «Большой Ба�
рьерный риф � живое сокро�
вище»
12.40 Д/ф «Грядущее сверша�
ется сейчас»
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКО�
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ�
ЦЫ» (16+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
15.40 «Те», с которыми я...
Юрий Башмет»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилей�
ный концерт Государственно�
го симфонического оркестра
«Новая Россия». Художе�
ственный руководитель и ди�
рижер Юрий Башмет
17.30 «Пешком...». Москва
клубная»
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

5.20, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.40 Х/ф «МОЯ МАМА � НЕ�
ВЕСТА» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Но�
вогодний выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
23.00 «Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя» (0+)
1.15 «Рождество в России.
Традиции праздника» (0+)
2.05 «БЕДНАЯ САША» (12+)
3.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РО�
МАН» (12+)
4.55 «Афон. Достучаться до
небес» (0+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ�
БЕ» (12+)
6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ�3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВО�
ЛЕ» (12+)
14.30, 20.45 Местное время.
Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского
богослужения
1.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.40 «ОДЕССА�МАМА» (16+)

5.00, 8.15 Т/с «ВИЖУ�
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «НА�
СТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Рождественская пе�
сенка года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2»
(16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/ф «Ночь перед Рож�
деством» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
(6+)
11.35, 4.25 М/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
0.00 «Русские не смеются»
(16+)
1.00 «СЕМЬЯНИН» (12+)
5.40 М/ф «Просто так» (0+)

5.15 «Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким па�
ром!» (12+)
5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�4» (12+)
7.45 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым кон�
цом» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!»
Юмористический концерт
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО�
ГИКА�5» (16+)
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судь�
бы. Однолюбы» (12+)
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого лю�
бит» (12+)
1.45 Д/ф «Владимир Василь�
ев. Вся правда о себе» (12+)
2.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» (12+)
4.00 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

6.30 «Пешком...». Ярославль
узорчатый»
7.05 Мультфильм
8.20 «Либретто». В.А.Моцарт
«Волшебная флейта». Анима�
ционный фильм
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА�
СТУХ»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Рус�
ский плакат и кинематограф»
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.55, 1.30 Д/ф «Глухариные
сады»
12.35 «Алило». Возрождение
грузинских песнопений». Ав�
торский фильм Филиппа Ор�
лянского
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
15.40 «Те», с которыми я...
Виктор Цой»
16.10 «Анастасия Белукова и
Иван Волков в музыкальном
спектакле театра «Геликон�
опера» «Золушка». Дирижёр
Ялчин Адигезалов. 2020 г.
17.40 «Пешком...». Троице�
Сергиева лавра»
18.10 «Хрустальный бал в
честь Евгения Вахтангова»
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.00 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро»
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55 «Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
0.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
2.15 «Лето господне». Рожде�
ство Христово
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Верона»

НТВ 01:25 "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ"
Известный шоумен Дмитрий Савичев в новогоднюю
ночь должен в роли Деда Мороза вести праздничный ве)
чер в одном из престижных московских клубов. Но по
дороге в клуб Савичев, волею случая, попадает в эпи)
центр криминальных событий. Припёртые обстоя)
тельствами преступники бросают в его дедморозовс)
кий мешок шоколадный набор, в котором находятся ал)
мазы стоимостью пять миллионов долларов. Это даёт
им возможность избежать ареста, зато на Деда Мо)
роза тут же начинается охота...

ТВЦ 21.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
Фотограф Света Морозова подбирает на дороге бездом)
ного котёнка. Казалось бы, кошка в доме – к счастью, но
жизнь девушки идёт кувырком: порванные занавески, раз)
битая ваза, шерсть в тарелке с супом. А в один прекрас)
ный день, когда Света едет на съёмку к актрисе, кото)
рая не любит кошек, подросший наглец залезает в сумку с
аппаратурой. Обнаруживается это слишком поздно, и
девушка вынуждена подняться в квартиру с усатым гос)
тем. Во время фотосессии кот сбегает. В поисках своего
питомца в одной из комнат Света натыкается на труп…

ТВЦ 11.50 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»
Забавные приключения
Паши Гусарова начались
с того момента, когда в
поезде он встретил и по)
любил Катю, которая
едет завоёвывать Мос)
кву. Счастье делает че)
ловека беспечным, а вок)
зал ) это как раз то ме)
сто, где его можно по)
терять. Но именно на
вокзале после всевоз)
можных приключений
они встречаются вновь и
теперь не расстанутся
никогда.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10, 4.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
(12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Иисус. Земной путь»
(0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рож!
дественский выпуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
Лучшее» (16+)
0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ» (16+)
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+)
3.00 «Наедине со всеми»
(16+)
3.45 «Модный приговор»
(6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ�3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское ин!
тервью Святейшего Патри!
арха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и
звёзды мировой оперной
сцены в Москве. Гала!кон!
церт в Государственном ака!
демическом Большом театре
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛА�
НИЯ» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ. РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В
ДАМАСК» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
1.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ�
КИ» (12+)

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ�
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод!
ня
8.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯ�
ТЕЛЬ�2» (16+)
10.50 «Белая трость». Между!
народный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки!предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме!
ней» (16+)
9.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)
11.40 «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый пе!
риод. Столкновение неиз!
бежно» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
0.55 Х/ф «ДОМ» (18+)
2.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» (12+)
4.05 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

4.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�5» (16+)
6.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
8.35 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством Христо!
вым! Поздравление Патриар!
ха Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины»
(12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕ�
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
16.00 Великая Рождественс!
кая Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
16.50 «Марка №1» (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
21.55 «Приют комедиантов»
(12+)
23.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отноше!
ния!» (12+)
0.40 Д/ф «Большие деньги со!
ветского кино» (12+)
1.25 Д/ф «Годунов и Барыш!
ников. Победителей не судят»
(12+)
2.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
3.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

6.30 «Лето господне». Рожде!
ство Христово
7.00, 2.30 Мультфильм
8.25 «Либретто». А.Глазунов
«Раймонда». Анимацион!
ный фильм
8.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат».
«Русский плакат и торговля»
10.45, 0.55 Х/ф «МЫ С
ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕЧА�
ЛИСЬ»
12.20 «Либретто». К.М. фон
Вебер «Видение розы». Ани!
мационный фильм
12.30 Д/с «Археология. Ис!
тория с лопатой»
13.00, 0.15 Д/ф «Розовая чай!
ка»
13.40 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я...
Алексей Благовестнов»
16.10 «Гала!концерт Акаде!
мического оркестра русских
народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова»
17.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
18.20 «О любви иногда гово!
рят...»
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
21.25 «Полина Семионова и
Тимофей Андриященко в
балете П.И.Чайковского
«Спящая красавица». Поста!
новка театра Ла Скала. Хо!
реография Рудольфа Нурее!
ва. 2019 г.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» Но!
вогодний выпуск» (12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.50 «Поле чудес» Празднич!
ный выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
1.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ�3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Бас!
кова «Игра»
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
1.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ�
ЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се!
годня
8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.35 Т/с «АРГЕНТИНА»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
6.40 М/ф «Дед Мороз и се!
рый волк» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки!предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я!2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я!3» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
23.25 «Русские не смеются»
(16+)
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ»
(18+)
2.15 Х/ф «КОМНАТА СТРА�
ХА» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(0+)
7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым кон!
цом» (12+)
8.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КОГДА�НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА�
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ�
ТРА�2» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванец!
кий. За словом ! в портфель»
(12+)
0.50 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим..» (12+)
2.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
рождественская»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 «Либретто». В.А.Моцарт
«Свадьба Фигаро». Анима!
ционный фильм
8.30, 1.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ�
ТЫРЕХ»
10.00 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат».
«Русский плакат»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
12.20 «Либретто». А.Адан
«Жизель». Анимационный
фильм
12.30 Д/с «Археология. Ис!
тория с лопатой»
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». П.И.Чай!
ковский «Лебединое озеро».
Анимационный фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я...
Сергей Шнуров и Александр
Башлачев»
16.10 «Фестиваль культуры
стран ШОС»
17.30 «Пешком...». Москва
шоколадная»
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские каза!
ки». А любовь девичья не
проходит, нет!»
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
21.15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КО�
РОЛЯ ГЕОРГА» (16+)

5.05, 6.10 Х/ф «ОСОБЕННО�
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД» (16+)
5.15 «Мужское / Женское»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕМОНТ» (16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» Ново!
годний выпуск» (12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече!
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
0.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ�3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца»
(12+)
12.20 «Доктор Мясников».
Специальный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00  «ФЕРМЕРША» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖ�
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

4.40 Т/с «ВИЖУ�ЗНАЮ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод!
ня
8.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА»
(16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА�
ВИТЬ!?!» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР�
НЫЙ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Детки!предки» (12+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 «Русские не смеются»
(16+)
0.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ�
ЛИНЫ» (16+)
2.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
4.15 «Сезоны любви» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.20 Д/ф «Тайны великих ска!
зочников. Корней Чуковс!
кий» (12+)
5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
7.30 «Православная энцикло!
педия» (6+)
7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л Ь С Т В А М »
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
(12+)
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
(12+)
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАС�
ТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
0.50 Д/ф «Последняя переда!
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
1.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
2.15 «КОММУНАЛКА» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
библиотечная»
7.05 Мультфильм
8.20, 1.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.00 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Рус!
ский плакат и спорт»
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ»
12.30 Д/с «Археология. Исто!
рия с лопатой»
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». Л.Делиб
«Фея кукол». Анимационный
фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Бо!
рис Гребенщиков»
16.10 «Фестиваль культуры
стран БРИКС»
17.30 «Пешком...». Москва
Быковских»
18.00  «Власть над климатом»
18.45 «Зимний вечер в Гаграх».
В чечётке главное ! кураж!»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
20.55 «Красивая планета».
«Франция. Амьенский собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар»
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СО�
СЕД СЭМ»

ТВЦ 10.05. «КОГДА
НИ

БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ

ТРА»
Войдя в свою спальню,
Ольга Вербинина неожи

данно узнала две новости.
Первая: её муж ей изме

нял. Вторая: его убили.
Ну а дальше всё было как
в страшном сне. След

ствие, суд, приговор. Ис

кать других подозревае

мых не стали. Ольга по

лучила срок за убийство.
Открытием для Ольги
стало то, что в тюрьме
тоже есть жизнь – и
люди там разные. Имен

но там она находит на

стоящих друзей. Теперь в
опасности её близкие.
Что она может сделать
из
за решётки, чем по

мочь? Единственный
шанс – довериться чело

веку, про которого она ни

чего не знает…

ТВЦ 13.45. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
Психолог Милена всё своё время  отдает пациентам и не
замечает, что её семья разваливается. Муж Николай, ус

тав от невнимания жены, бросает Милену. Он начинает
новую жизнь и воплощает давнюю мечту 
 устраивается
работать шеф
поваром в ресторане «Блажь». Милена
убита и растеряна. Их дочь Полина страстно влюблена в
своего институтского преподавателя и беззастенчиво пре

следует его, не обращая внимания на талантливого парня
Никиту, который явно к ней неравнодушен и всегда прихо

дит на помощь. А Миленина мать Нора, в прошлом 
 изве

стная актриса, теперь играет в народном театре и пы

лает неразделенной страстью к партнеру по сцене Ивану,
не замечая гардеробщика Геру, который с юности был её
поклонником и даже в театр устроился для того, чтобы
быть к ней ближе. Трем несчастным женщинам предсто

ит осознать свои ошибки и выйти на верный путь, чтобы
вновь стать счастливыми.

ТВЦ 19.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
Иван обожает своё холостяцкое положение. Однако в
жизни Ивана настаёт момент, когда его начинает тя

нуть на домашний уют. Сам себе Ваня такое обеспе

чить не в состоянии, поэтому даёт объявление о том,
что требуется умелая прислуга, желательно без обра

зования, но умеющая прекрасно готовить, стирать и
убирать. Ваня предоставляет ей жильё, в обмен на это
девушка должна обеспечить ему домашний уют. Ваня
предполагал, что нашёл гениальное решение проблемы.
Но только одного парень не учёл – у судьбы свои планы...
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аптек...
Аптека «Ада», г. Приволжск, ул. Революционная, д.36
31.12.2020 г. � с 9.00 до 16.00
1.01.2021 г. � выходной
2.01�10.01.2021 г. � с 9.00 до 16.00
с 11.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 19.00
Аптека «Ада», г. Плёс, п. Северцево, д.5
31.12.2020 г. � с 9.00 до 15.30
1.01.2021 г. � выходной
2.01. � 10.01.2021 г. � с 9.00 до 15.30
с 11.01.2021 г. � в обычном режиме с 9.00 до 20.00
Аптека «Забота», г. Приволжск, ул. Революционная, д.22
31.12.2020 г. � с 8.00 до 19.00
1.01. и 07.01.2021 г. � выходной
2.01.� 10.01.2021 г. � с 9.00 до 19.00
с 11.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 21.00
Аптека «Райпо», г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3А
31.12.2020 г. � с 8.00 до 17.00
1.01. 2021 г. и 7.01.2021 г. � выходной
2.01.� 6.01.2021 г. � с 8.00 до 16.00
с 8.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 18.00
Аптека «Мир лекарств», г. Приволжск, ул. Революционная,

д.65 а
31.12.2020 г. � с 8.00 до 20.00
1.01.2021 г. � с 10.00 до 18.00
2.01�10.01.2021 г. � с 9.00до 19.00
с 11.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 21.00
Аптека «Фарм Лига», г. Приволжск, ул. Революционная, д.42
31.12.2020 г. � с 8.00 до 19.00
1.01.2021 г. � с 12.00 до 18.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 20.00

... магазинов

Режим работы в праздничные дни

«Высшая Лига», г. Приволжск (микрорайоны: «Карачиха»,
«Васили», центр города)

31.12.2020 г. � с 8.00 до 21.00
1.01.2021 г. � с 11.00 до 21.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 21.00
«Дикси», г. Приволжск, ул. Революционная, д.73
31.12.2020 г. � с 8.00 до 21.00
1.01.2021 г. � с 11.00 до 21.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 21.00
«Магнит», г. Приволжск, ул. Революционная, д.103
31.12.2020 г. � с 8.00 до 21.00
1.01.2021 г. � с 12.00 до 22.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 22.00
«Магнит», г. Плёс, ул. Лесная, д.18 а
31.12.2020 г. � с 08.00 до 21.00
1.01.2021 г. � с 12.00 до 22.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 22.00
«Красное&Белое» г. Приволжск, ул. Костромская, д.4
31.12.2020 г. � с 9. 00 до 22.00
1.01.2021 г. � с 11.00 до 22.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 9.00 до 22.00
«Пятерочка» г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.16 Б,

ул. Станционный пр<д, д.6 Б
31.12.2020 г. � с 8.00 до 21.00
1.01.2021 г. � с 13.00 до 22.00
со 2.01.2021 г. � в обычном режиме с 8.00 до 22.00

... ЦРБ

... почты
Для отделений Ивановской области 1, 2 и 7 января будут

выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять по�
чтовые отправления и периодические печатные издания.
Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласо�
ванному с региональными отделениями Пенсионного фон�
да РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения будут ра�
ботать по обычному графику.

Устанавливайте ёлку на ус�
тойчивой подставке, подаль�
ше от отопительных приборов.

Для освещения ёлки необ�
ходимо использовать только
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Новый год без хлопот
Для того, чтобы новогодние и рождественс�

кие  праздники не превратились в трагедию,
необходимо строго соблюдать правила пожар�
ной безопасности.

Расписание
движения автобусов

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

МАРШРУТ 1 ЯНВАРЯ 2<10 ЯНВАРЯ

№1 Стадион «Труд»<
Рогачевская фабрика

Рейсов нет Работает
по воскресному

расписанию

№2 а Спортивный
комплекс < ул.Фурманова

(АЗС) < с.Ингарь

№3 с.Толпыгино <
ул.Фурманова (АЗС) <

ул.Гоголя

г.Приволжск <
с.Кунестино

г.Приволжск <
с.Рождествено

г.Приволжск <
д.Федорищи

г.Приволжск < г. Плёс <
Утёс < с.Пеньки

г.Приволжск < с.Новое

г.Приволжск <
с.Горки<Чириковы

г.Приволжск <
с. Толпыгино

Рейсов нет Работает
по воскресному

расписанию

Рейсов нет 8:10
(среда, суббота)

17:30 7:30, 17:30
(ежедневно,

кроме
воскресенья)

13:40 6:20
(понедельник,

пятница)
13:40 (пятница)

13:40 6:20, 17:15
(ежедневно,

кроме
воскресенья)

Рейсов нет 8:30 (среда),
14:00 (среда)

12:10 6:30 (среда 6:00,
с. Повёрстное),

9:30 (среда 12:10,
с. Повёрстное),

17:15

15:00 7:00 (ежедневно,
кроме

воскресенья),
15:00

(понедельник,
среда, пятница)

Рейсов нет 8:10
(среда, суббота)

Е.Носкова,
зам.главы администрации Приволжского района

Отделение скорой медицинской помощи, хирургический
и терапевтический стационары работают в круглосуточном
режиме.

График работы взрослого отделения поликлиники: 1,2,7,9
января терапевтический приём и обслуживание вызовов на
дому с 8:00 до 16:00. Предварительная запись на приём и
вызов на дом осуществляются с 8:00 до 16:00 по телефону
регистратуры: 2<19<66.

31 декабря, 3,4,5,6,8 января терапевтические приёмы и об�
служивание вызовов на дому с 8:00 до 19:00. Предваритель�
ная запись на приём и вызов на дом осуществляются с 8:00
до 17:00 по телефонам контактного центра: 4<14<37,

4<10<91, 4<22<06, с 17:00 до 19:00 – по телефону регистрату�
ры: 2<19<66.

Приём зубных врачей: 3,6 января с 8:00 до 13:00.
Приём врача хирурга: 31 декабря, 4, 8 января с 8:00 до 13:00.
График работы детского поликлинического отделения: 31

декабря, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 января педиатрический приём и
обслуживание вызовов на дому с 8:00 до 16:00. Предвари�
тельная запись на приём и вызов на дом осуществляются с
8:00 до 16:00 по телефону регистратуры: 4<12<21.

График работы Плесского отделения поликлиники: 3,6,9
января терапевтический, педиатрический приёмы и обслу�
живание вызовов на дому с 8:00 до 16:00. Предварительная
запись на приём и вызов на дом осуществляются с 8:00 до
16:00 по телефону регистратуры: 4<32<38.

исправные электрические
гирлянды заводского изго�
товления.

Иллюминация должна
быть смонтирована с соблю�

дением правил устройства
электроустановок. На ёлке
могут применяться электро�
гирлянды только заводского
изготовления с последова�
тельным включением лампо�
чек напряжением до 12 Ватт,
мощность лампочек не дол�
жна превышать 25 Ватт.

Категорически запрещает�
ся пользоваться  пиротехни�
ческими изделиями!

Уважаемые родители!
Выполняйте  правила по�

жарной безопасности и стро�
го контролируйте поведение
детей в дни зимних каникул.

В случае возникновения
пожара звоните по телефо�
нам:

< ЕДДС района < 4<19<06
или 89632158407.

< Пожарно<спасательная
часть < 01 или 4<13<01.

< Для сотовой связи: комби<
нация цифр 101 или 112.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации

Приволжского района

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» Ново�
годний выпуск» (12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.15 «Лучше всех!» Новогод�
ний выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
1.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ<
СЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА<
ПЕТОВКИ<3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 «СОСЕДИ<2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
0.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА<
НЬЮ» (16+)

4.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Легенды спорта» Шоу
(12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)
22.25 «Маска» (12+)
1.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
4.20 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 М/ф «Шрэк�4d» (6+)
9.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИ<
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ<
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ<
СТУПЛЕНИЯ ГРИН<ДЕ<
ВАЛЬДА» (12+)
23.40 «Русские не смеются»
(16+)
0.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.25 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» (12+)
5.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
7.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
9.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
13.30 «Соло для телефона с
юмором» (12+)
14.30, 21.40 «События» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Д/ф «На экран � через
постель» (16+)
15.55 «Прощание. Алек�
сандр Абдулов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен�
ко. Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ<
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
1.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
3.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА<
НИЕ» (12+)

6.30 «Пешком...». Московс�
кий государственный универ�
ситет»
7.05, 2.10 Мультфильм
8.25 «Либретто». К.В.Глюк
«Орфей и Эвридика». Анима�
ционный фильм
8.40, 1.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Зимний вечер в Гаграх».
В чечётке главное � кураж!»
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
12.30 Д/с «Археология. Исто�
рия с лопатой»
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». Л.Делиб
«Коппелия». Анимационный
фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я... Стра�
ницы ВГИКовской жизни»
16.10 «Торжественное закры�
тие XXI Международного те�
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Гала�концерт лауреатов
17.45 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина»
18.00 Д/ф «Куда ведут желез�
ные дороги»
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИ<
ТАЛИЙ» (Россия», 2021 г.) Ре�
жиссер И.Твердовский
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР<
РЕЛЛ» (16+)

ТВЦ 23.50. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
Наталья жила с мужем, не зная забот и печалей. Беда
грянула, как гром: они попали в аварию, и муж не выжил.
Выйдя из больницы, героиня осталась совершенно одна,
не приспособленная к жизни. Но долго страдать от оди�
ночества не пришлось – ей стал являться призрак по�
койного супруга. Объявился муж не просто так, он при�
шёл просить любимую о помощи. Незадолго до смерти он
узнал, что у него есть сын, родившийся ещё до его зна�
комства с Натальей. Мать бросила ребёнка, и он рас�
тёт в детдоме. Муж успел только получить результа�
ты экспертизы ДНК, но не успел ничего сделать для
мальчика. Теперь он просит жену на базе фирмы, полу�
ченной от него по наследству, открыть фонд помощи
сыну. Справившись с шоком, Наталья соглашается. Уви�
дев в детдоме агрессивного, никому не доверяющего маль�
чишку, героиня, которая не собиралась заводить детей,
внезапно понимает, что он должен стать её сыном. И,
несмотря на яростные возражения призрака, делает всё,
чтобы завоевать детское сердце. На этом пути её ждёт
немало преград, и прежде, чем стать матерью, героине
самой придётся повзрослеть.
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2021 � год Белого Металлического Быка

Неторопливый,
уверенный,
трудолюбивый
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Дети, родившиеся в год Быка, сдержаны, спокойны, по�
слушны, даже немного податливы. Родителям необходимо
воспитывать самостоятельность с малых лет, чтобы ребёнок
в будущем не столкнулся с проблемами.

Часто такие дети остаются не понятыми окружающими,
они замыкаются и стараются больше времени проводить с
самим собой, становятся домоседами. Задача взрослых � на�
править это благоразумие в нужное русло и не дать ребёнку
замкнуться.

Дети, родившиеся в год Быка, уже с малых лет чувствуют
ответственность и стараются во всем помогать родителям.
Старайтесь избегать скандалов в семье, всплесков эмоций и
повышенных тонов, тогда дети вырастут уравновешенны�
ми, добрыми и сильными характером.

Идёт своей дорогой
Год, следующий после високосного, обещает быть спо�

койным. Он пройдет в трудах � над собой, работой, отно�
шениями. Всё, что вы вложите в этом году, вернётся в уд�
военном виде. Бык любит честных и ответственных. По�
трудитесь немного, чтобы расположить к себе этот знак,
и он вам ответит благосклонностью и дружелюбием.

В бизнесе и финансах год будет благополучным, ведь
бык достойный и надежный партнёр, а финансовое бла�
гополучие зависит только от вашего трудолюбия. Но лю�
бовь быка к консерватизму и желание не впускать пере�
мены в свою жизнь могут навредить динамично развива�
ющимся компаниям, поэтому прислушивайтесь к себе и
специалистам и старайтесь найти оптимальный путь. Бык
не верит в быстрое богатство, он идёт к успеху своей до�
рогой, где всего добивается упорным трудом. Поэтому
лёгких путей искать не стоит.

В плане отношений этот год не столь однозначен � бык
любит уединение и с трудом впускает новых людей в свою
жизнь. Зато в семейном плане всегда царит покой и уми�
ротворение. Главное, не требуйте от быка ярких проявле�
ний эмоций и чувств, так как в силу сдержанности им это
даётся непросто, и под давлением могут выйти наружу со�
всем не те эмоции, которых вы ждёте.

Бык � уверенный в себе и спокойный знак, поэтому от
года ждать сильных потрясений не стоит. Уделяйте вни�
мание себе, своей семье, работе � это всё, что бык так ува�
жает, и он будет всячески способствовать вашему благо�
получию в этих сферах.

Семейный праздник
и домашний уют

Встречайте Новый год в семейном кругу и с близкими
друзьями. Пусть это будет уютный домашний праздник,
где всем легко и комфортно друг с другом. Бык � живот�
ное, любящее тепло и уют.

Вместе украсьте место проведения торжества, приго�
товьте праздничные блюда � хозяин года оценит такую
сплоченность. Проявите фантазию и придумайте несколь�

ко интересных конкурсов, приготовьте настольные игры.
Так как 2021 � год Белого Металлического Быка, то и

цветовую гамму следует выдерживать в этом стиле. Пусть
это будут легкие платья светлых тонов, разбавьте белый
цвет металлическим блеском (аксессуары или туфли), и
Быка обязательно порадует такое внимание.

Используйте одежду из натуральных материалов: шелк,
хлопок, мех, но не перегружайте образ. Воздержитесь от
нарядов красных цветов, чтобы не разгневать животное.

Чего ждать в 2021 году

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Попробуйте
сосредоточиться на карьере � в этом направлении вас бу�
дет ждать успех. А смена деятельности может принести
плоды в виде высоких дивидендов и поощрений. На пре�
жней работе вас тоже не оставят без внимания, в связи с
чем могут появиться завистники. Не обращайте на них
внимания и действуйте разумно.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). К своим соро�
дичам Бык отнесётся настороженно. Год в целом будет ус�
пешным, но для этого нужно приложить усилия и не плыть
по течению. Всё, что вы откладывали на потом, потребует
от вас внимания.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Вам нужно мобили�
зовать все силы и направить их на своё здоровье. Прой�
дите обследования, не игнорируйте давние боли, займи�
тесь собой. Забота о здоровье должна стать вашим основ�
ным вектором деятельности в этом году. Организм отбла�
годарит вас за это.

Кролик или Кот (1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Так же,
как и Тигру, вам следует обратить внимание на здоровье.
Не такое пристальное, но игнорировать его явно не сто�
ит. Если вы планировали перемены в своей жизни – год
станет отличным стартом. Не бойтесь и действуйте!

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Это ваш год! Сме�
ло принимайтесь за всё, чего боялись � вам повезёт. Лю�
бовь, работа, путешествия � положительные события к вам
будет притягивать как магнитом. Не упускайте шанс.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012). Несмотря на то, что
Бык не жалует Змею, она сможет выкрутиться и добиться
желаемого. Не всё будет просто, но хитростью Змея и го�
рода возьмёт, не говоря уже о собственной выгоде.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Бык будет благо�
склонен к представителям этого знака. Но не стоит по�
корно сидеть и ждать, пока судьба сама распорядится ва�
шей жизнью. Действуйте, даже если будете ошибаться, в
будущем вывернете на верный путь. И больше проводите
времени на природе, это будет отличный способ подтя�
нуть здоровье.

Овца или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Слушайте
свой внутренний голос, он не подведёт, больше доверяй�
те себе. Возможны перемены в работе, всё зависит от ва�
ших стремлений. Постарайтесь победить лень � она не
лучший спутник в этом году. И уделяйте больше внима�
ния семье, чтобы близкие не чувствовали себя забытыми.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Это будет пло�
дотворный год, подкидывающий немало сюрпризов. По�
старайтесь не отказываться от них сразу, сначала проана�
лизировав их выгоду. Будьте осторожны с ближайшим ок�
ружением, возможно, вас попытаются втянуть в неблагоп�
риятное дело.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Если вы давно хо�
тели попробовать себя в сфере искусства, то этот год � са�
мое время. В 2021 году Бык может взбрыкнуть и попы�

таться внести сложности в вашу жизнь, поэтому не отка�
зывайтесь от помощи близких � в трудную минуту они смо�
гут найти вместе с вами правильный путь.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Вам нужно
взять паузу и отдохнуть, потому что с Быком будет слож�
но тягаться. Останьтесь в стороне от шумных дел, купите
или возьмите в аренду дачный участок, если ещё не сде�
лали этого. Постарайтесь больше времени проводить на
природе, а отпуск на море. Это поможет вам восстановить
баланс сил.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Это будет не са�
мый простой год, но постарайтесь не унывать. Решайте
возникающие проблемы по мере появления и не возво�
дите их в абсолют � поберегите свою нервную систему.
Учитесь делегировать задачи, не хватайтесь за всё подряд,
иначе можете сорваться и наделать глупостей в стрессо�
вых ситуациях.

О детях

Пусть наступающий год
будет для всех нас счастливым!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

«Ёлка желаний»
зажглась

Ивановское региональное отде�
ление «ЕР» выступило организа�
тором благотворительной акции
«Ёлка желаний». В рамках акции
каждый, кто захочет почувство�
вать себя волшебником и сотво�
рить чудо, может исполнить меч�
ту ребёнка с ограниченными воз�
можностями здоровья, а также
детей из многодетных семей или
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В число

До Нового года остаются считанные часы, и многие из
нас ждут того волшебного момента, когда под бой куран�
тов можно будет загадать заветное желание. Но есть сча�
стливчики, чьи мечты исполнились уже в преддверии
праздника.

Территориальное управление соцзащиты населения Приволжского
района информирует, что в связи с эпидобстановкой, постановка в оче�
редь для предоставления путевки в санаторно�оздоровительный детс�
кий лагерь круглогодичного действия, загородный оздоровительный
лагерь,  для организации предоставления двухразового питания детей�
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях
дневного пребывания  в 2021 году будет осуществляться только по за�
явлениям, поданным через региональный портал предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг.

Тел.: 4�28�73, 4�10�57, 4�12�30.
А.Дюжая,

 руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

Запись на получение
путёвок в лагерь –

только через госуслуги

Учащиеся 10�11 классов, желающие узнать подробную информацию
об  условиях и правилах приёма, а также преимуществах обучения в Крас�
нодарском ВВУ имени С.А. Штеменко, приглашаются в военный ко�
миссариат, кабинет № 2, тел.: 8 (49341) 2�08�32.

А. Обуваева,
ВрИД военного комиссара

г. Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области

Есть такая профессия
Военный комиссариат города Фурманова, Приволжско�

го и Фурмановского районов проводит отбор кандидатов
для поступления в Краснодарское высшее военное учи�
лище им. генерала армии С.М. Штеменко.

В местных отделениях партии и её обще�
ственных приёмных установлены «Ёлки же�
ланий», на которых появляются открытки с
пожеланиями ребят из малообеспеченных и
многодетных семей, семей, оказавшихся в
трудном положении.

Новогоднее желание девочки из Привол�
жска, которое она направила на «Ёлку же�
ланий», исполнилось. Домой к Даше при�
шли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздра�
вить её с наступающими праздниками и вру�
чить новогодний подарок.

Исполнил же мечту Даши депутат Совета
Приволжского городского поселения Вадим
Цыганов. Он приобрёл для девочки мягкую
игрушку – тигрёнка и новогодний сладкий
подарок. То, о чём в своём письме к Деду
Морозу и написала Даша.

Мама Даши воспитывает её и сестру�
одиннадцатиклассницу одна.

… Когда дверь квартиры открылась и на
пороге мама с Дашей увидели деда Мороза
и Снегурочку с подарками, возникла секун�
дная пауза, а затем раздался радостный смех
девочки. «Я  счастлива, спасибо большое
вам за подарок!» � воскликнула девочка. А
её мама с трудом, сдерживая эмоции, побла�
годарила гостей за то, что они устроили для
дочки настоящий праздник.

Исполнилась
ещё одна мечта

Благодаря акции «Ёлка жела�
ний» четвероклассница Даша
получила в подарок желанную
игрушку и сладкий гостинец.

Оплата
льготного проезда:

 удобно и просто

В течение 1 квартала 2021 года устанавливается переходный пери�
од. В начале 2021 года на конкурсной основе будет определён опе�
ратор, отвечающий за функционирование системы льготного про�
езда.

Жители региона будут проинформированы об адресах пунктов
(операционных офисов), где оператор «запишет» на карту МИР
транспортное приложение, т.е. карта МИР обретет статус льготной
транспортной карты. В операционный офис необходимо будет прий�
ти с картой МИР, документами, удостоверяющими личность, и
СНИЛСом.

В случае, если у гражданина, имеющего право на льготный про�
езд, нет карты национальной платежной системы «МИР», рекомен�
дуем ее оформить в любом банке в течение 1 квартала 2021 г.

С 1 апреля 2021 года льготный проезд в Ивановской об�
ласти будет осуществляться с использованием карты на�
циональной платежной системы «МИР».

Приём заявлений в первый класс на 2021�2022 учебный год для граж�
дан, проживающих на закреплённой территории, начинается 1 апреля и
завершается 30 июня.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём за�
явлений в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения сво�
бодных мест в конкретной школе, но не позднее 5 сентября.

Приходите к нам
учиться

Вниманию родителей!
В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от

02.09.2020  N 458 «Об утверждении Порядка приёма
на обучение по образовательным программам началь�
ного общего, основного общего и среднего общего об�
разования» изменились сроки начала приёма в 1 класс.

участников «Ёлки желаний» вош�
ло и Приволжское районное МО
«ЕР».

Первым «волшебником» в При�
волжском районе стала его Глава
И.В. Мельникова. Она исполни�
ла желание Егора Добрынкина из
с. Рождествено. Мальчик любит
заниматься спортом и очень хотел
получить в подарок домашние
спортивные тренажёры. Именно
их, а также набор канцелярских

принадлежностей и гостинцы
привёз ему Дедушка Мороз.

Максим Егоров из Кунестина
попросил микроволновку, чтобы
после школы можно быстро ра�
зогреть обед, а потом успеть по�
мочь маме, которая трудится на

ферме.
Алина Полигано�

ва рассказала, что
её мечта – полу�
чить в подарок
планшет. Семья
Алины – это мама,
бабушка и она
сама, и все сред�
ства уходят на при�
обретение самого
необходимого –
выделить деньги на
планшет нет воз�
можности.

Узнав о желаниях
Максима и Алины,
в роли доброго
волшебника выс�
тупил депутат
Гос.Думы во фрак�
ции «ЕР» В. Ива�
нов. Ребята полу�
чили свои подарки
из рук новогоднего

Дедушки под ёлкой у здания ад�
министрации района.

Акция продолжается, ново�
годний экспресс с подарками
продолжает курсировать по ре�
гиону. Но исполнить чью�то за�
ветную мечту можете и вы – в
каждом местном отделении и
общественной приёмной своей
очереди ждут детские письма,
хранящие веру в новогоднее
волшебство.

Волшебником может стать каждый, если присоединиться к акции

Если очень захотеть, то желание сбудется.
Не верите? Спросите у Даши!
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Многие из нас помнят те времена, когда на
новогодних утренниках все мальчики были зай�
чиками, а девочки – снежинками. Ну, почти все
– некоторым девочкам улыбалась удача, и их
облачали в костюм Снегурочки. Сейчас маска�
радный костюм на Новый год – редкость даже
на детском празднике, а когда�то в российских
традициях были балы�маскарады, на которые
съезжалась вся знать столичного общества.

Маскарады в России:
от Петра до наших дней

Частью новогоднего костюма нередко становится маска
(хотя, надо заметить, что в этом году она стала частью и ко�
стюма повседневного). А в СССР карнавальные маски были
неотъемлемым атрибутом новогодних ёлок, утренников,
карнавалов. Они производились во Ржеве, Вышнем Волоч�
ке, Ленинграде, Каунасе, Саратове, Ярославле, Липецке и
других городах. Среди других предприятий в этом плане
выделялась мастерская Спорткомбината Воронежского об�
ластного совета Динамо. Это было, возможно, самое пло�
довитое по количеству изделий и разнообразию ассортимен�
та производство карнавальных масок в стране. Мастерская
выпускала новогодние маски с 50�х по 90�е годы 20 века и
отправляла их во все концы страны. Многие жители быв�
шего СССР помнят из своего детства воронежские маски
тигра, зайца, волка, лисы, медведя, кота, обезьянки, клоу�
на, Айболита, Деда Мороза и многие другие.

Мастер�бутафор С. М. Нюхин, как его называли, худож�
ник�бутафорщик, придумывал образы карнавальных масок.
Своими руками лепил образцы. Формы делал вручную –
комкал старые газеты, лепил, высушивал, раскрашивал. За�
тем изготавливались гипсовые формы.

Были лепщицы, которые делали копии из папье�маше (бу�
мага, клейстер). Потом эти заготовки расставляли на пол�
ках, просушивали бытовыми электрообогревателями. Обре�
зали края, пробивали глаза и рты, шпаклевали.

Далее заготовки грунтовали раствором, состоящим из оли�
фы, мела и столярного клея. Затем разрисовщицы распи�
сывали маски, сверяясь с образцами, созданными художни�
ком�бутафором.  Сушили. После раскраски маску покры�
вали бесцветным нитролаком, а в конце процесса приклеи�
вали этикетки и прикрепляли резинки.

С 70�х гг. появились алюминиевые формы, и маски стали
штамповать из картона, но расписывали, по�прежнему, вруч�
ную. К этому периоду относятся маски Обезьянка с очка�
ми, Дед Мороз, Доктор Айболит, Лиса и другие.

Материал подготовила Ю. Татакина

И снова о масках

В честь победы

Инициатором маскарадов
как массовых общественных
увеселений в России стал
Петр I — страстный люби�
тель рядиться. В 1721 году
им было устроено пышное
уличное костюмированное
шествие в ознаменование
Ништадтского мира, завер�
шившего победоносную
войну России со Швецией.
Костюмы придворных и
карнавальные правила были
строго регламентированы
самим императором. Уча�
ствовать в «сем действе»
могли только приближен�
ные к царю, всем осталь�
ным, допущенным на праз�
дник, приходилось быть
лишь зрителями. Продол�
жался маскарад семь дней,
снимать костюмы и поки�
дать его было нельзя. При
этом на маскарадном балу не
принято было и танцевать.

Также Пётр установил в
России официальное празд�
нование Нового года 1 янва�
ря и распорядился, чтобы во
время празднования люди
рядились в различные наря�
ды. Однако именно ново�
годние маскарады долго ещё
не были широко распрост�
ранены.

Возрождение
традиции

Традиция устроительства
маскарадов по случаю праз�
днования Нового года возро�
дилась в России во второй
половине XIX века после
проведения в Петербурге в
1852 году первой публичной
ёлки с карнавальными кос�
тюмами и масками. Стали
популярны новогодние при�
дворные маскарады, которые
проводились 31 декабря в
Зимнем дворце. Билеты на
эти празднества раздавались
бесплатно желающим из
среднего и высшего слоев
общества. Вечером много�
численные великолепные

Маскарады
в СССР

С приходом советской вла�
сти маскарады переродились
в нечто новое: появились так
называемые «полит�карнава�
лы», на которых рабочие на�
девали костюмы буржуев и
танцевали чарльстон, уродли�
во кривляясь. А новогодние
празднества долгое время ос�
тавались под запретом. Обы�
чай устраивать костюмиро�
ванные праздники на Новый
год возродился только в 1934
году после государственной
поддержки проведения ново�
годних ёлок сначала для де�
тей, а потом и для всех слоёв
населения. Маскарады стали

Костюмы
Если говорить о костюмах,

то при дворе Анны Иоаннов�
ны на костюмированных ба�
лах танцевали дриады и на�
яды в полумасках. Во време�
на Екатерины Великой попу�
лярными становятся Колом�
бины, Пьеро, Скарамуши и
Арлекино. В XIX веке в моде
были как традиционные ко�
стюмы (Арлекин, Коломби�
на, Доктор, Фея, Цыганка),
так и необычные для евро�
пейской моды: смерть с ко�
сой, черти.

В начале XX века особой
популярностью пользовался
образ русской царевны или
боярыни. И не случайно: в
1903 году в Зимнем дворце
состоялся грандиозный кос�
тюмированный бал с участи�
ем царя и царицы, на кото�
ром все участники одеты
были в русские костюмы
семнадцатого века. Такие
помпезные и дорогостоящие

«Женские»
маскарады

Продолжательницей кар�
навальных традиций стала

Анна Иоанновна, которая в
1731 году устроила грандиоз�
ный маскарад по случаю
первой годовщины своего
восшествия на престол, про�
должавшийся целый месяц.

Слабость к переодеваниям
питала и государыня Елиза�
вета Петровна, которая час�
тенько устраивала маскара�
ды, называемые «метамор�
фозами». Их участники дол�
жны были являться в костю�
мах противоположного
пола: мужчинам предписы�
валось надевать женское
платье с корсетом на кито�
вом усе, а женщины облача�
лись в мужские панталоны и

к а м з о л ы .
Развлекало
это, по�ви�
д и м о м у ,
лишь саму
Е л и з а в е т у,
которая при
своей доста�
точно вну�
шительной
фигуре име�
ла стройные
ноги и люби�
ла их демон�
стрировать.
Помимо это�
го, императ�
рице достав�
ляло удо�
в о л ь с т в и е
наблюдать,
как дамы
стесняются
своих ног, а
м у ж ч и н ы ,
путаясь в
юбках, пада�
ют на своих
п а р т н е р ш
прямо на
сцене.

Во время
п р а в л е н и я
Екатерины II
мода на мас�

комнаты дворца постепенно
наполнялись достаточно пё�
строй публикой: купцами и
лавочниками в сопровожде�
нии жен и дочерей в парчо�
вых и шелковых платьях,
офицерами в парадных мун�
дирах, важными сотрудника�
ми иностранных посольств.
Придворное окружение и
присутствие самого монарха
придавали маскарадному

балу особый блеск и торже�
ственность. Желающим по�
давали чай, лакомства и за�
куски.

Особенно любила в те вре�
мена устраивать маскарады
творческая интеллегенция:
актёры, музыканты, худож�
ники, а также жены фабри�
кантов и гимназисты.

устраивать в Сокольниках, в
Парке Культуры, в различных
ДК и рабочих клубах. Окон�
чательно эта традиция сфор�
мировалась уже в послевоен�
ное время.

Постепенно из мероприя�
тия, на котором стираются
все моральные и сословные
предрассудки, маскарад пре�
вратился в зажигательный
детский праздник.

мероприятия призваны были
продемонстрировать привер�
женность национальным
традициям, а также преем�
ственность поколений.

Всё активней стали пропа�
гандироваться детские рож�
дественские маскарады, для
которых девочки одевались
феями, принцессами, цыга�
ночками, восточными краса�
вицами. Популярен был ко�
стюм Красной Шапочки.
Мальчики становились пи�
ратами, королевскими пажа�
ми и царевичами, русскими
богатырями. Приложение
«Парижские моды» к журна�
лу «Нива» предлагало наря�
ды Шахматной Королевы,
маленького клоуна, Колом�
бины и Пьеретты –  женско�
го варианта Пьеро.

В шестидесятых годах
двадцатого столетия среди
мальчиков Советского Со�
юза был чрезвычайно попу�
лярен костюм космонавта. В
1970�х годах особой популяр�
ностью стали пользоваться
наряды индейцев и ковбоев,
что произошло под влияни�
ем «индейских» фильмов
производства ГДР.

Современные мальчики
выбирают костюмы Гарри
Поттера, Бэтмена, Человека�
паука. Девочки – всевозмож�
ных принцесс из мультфиль�
мов Диснея. Что ж, каждому
времени – свои маскарадные
костюмы.

Дед Мороз 	 красноармеец

Дореволюционные детские костюмы

Графиня Александра Толстая
в костюме боярыни ХVII века. 1903 г.

карады разгорелась вновь. В
1763 году в Москве состоял�
ся грандиозный театрализо�
ванный маскарад по случаю
коронации Екатерины II.
Маскарадную процессию,
продолжавшуюся три дня,
составляли 4 тысячи дей�
ствующих лиц и 12 колес�
ниц.

Позднее маскарады с
танцами и обязательным ис�

пользованием масок и кар�
навальных костюмов устра�
ивались и без особого поли�
тического или обществен�
ного события. С 1837 года
ежегодно в течение 37 лет
проводились рождественс�
кие маскарады в Петербург�
ском Михайловском мане�
же.

80	е годы ХХ века
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Совет Рождественского сельского поселения

Приволжского муниципального района
Ивановской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.12. 2020 года                                                            № 47

О БЮДЖЕТЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022/2023 ГОДЫ
В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Фе�

дерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Рос�
сийской Федерации», Уставом Рождественского сельского поселе�
ния, решением Совета Рождественского сельского поселения от
11.10.2018 № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном про�
цессе в Рождественском сельском поселении  Приволжского му�
ниципального района Ивановской области (в новой редакции)»
Совет Рождественского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Рождественского

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годы:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Рождественско�
го сельского поселения:

1.1. На 2021 год:
� общий объем доходов бюджетаРождественского сельского по�

селения в сумме 6 097 193,77рублей,
� общий объем расходов бюджета Рождественского сельского по�

селения в сумме 6 097 193,77 рублей;
1.2. На 2022 год:
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского по�

селения в сумме 4 603 470,00 рублей,
�общий объем расходов бюджета Рождественского сельского по�

селения в сумме 4 603 470,00 рублей;
1.3. На 2023 год:
� общий объем доходов бюджета Рождественского сельского по�

селения в сумме 4 290 570,00 рублей,
� общий объем расходов бюджета Рождественского сельского

поселения в сумме 4 290 570,00 рублей.
2. Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Рождествен�

ского сельского поселения, подлежащего учёту и распределению
между бюджетами бюджетной системы РФ и территориальными
органами Федерального казначейства на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему
решению.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Рождественского сельско/
го поселения.

1. Утвердить поступления доходов бюджета Рождественского
сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы согласно при�
ложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Рожде�
ственского сельского поселения объем межбюджетных трансфер�
тов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 4 563 802,00 рубля;
б) на 2022 год в сумме 3 817 500,00рубля;
в) на 2023 год в сумме 3 504 600,00 рубля.
2) из районного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 762 921,77 рубля.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Рождествен/

ского сельского поселения.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Рождественского сельского поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годы согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд/
жета Рождественского сельского поселения.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годы согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего финан/
сирования дефицита бюджета.

Утвердить перечень главных администраторов источников фи�
нансирования дефицита бюджета Рождественского сельского по�
селенияна 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы соглас�
но приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Рождественского сель/
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным программам и не включенным в му�
ниципальные программы Рождественского сельского поселения на�
правлениям деятельности органа муниципального управления),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годы согласно приложению
№6 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Рождественского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пе�
риод 2022 и 2023 годы согласно приложению № 7 к настоящему
решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета посе�
ления согласно приложения №8 к настоящему Решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвер�
жденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2022 год в сумме 115087,00 рублей;
б) на 2023 год в сумме 214528,00 рублей.
2) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб�

личных нормативных обязательств:
а) на 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб.,
б) на 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.,
в) на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Рожде�

ственского сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 40000,00 рублей,
 б) на 2022 год в сумме 40000,00 рублей,
 в) на 2023 год в сумме 40000,00 рублей.
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му�

ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предос�
тавляются в случаях и порядке, определяемом Администрацией
Рождественского сельского поселения.

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющим�
ся муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета
Рождественского сельского поселения в порядке определения объе�
ма и предоставления указанных субсидий, установленном Адми�
нистрацией Рождественского сельского поселения.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предостав�
ляемых из бюджета Рождественского сельского поселения бюдже�
ту Приволжского муниципального района (приложение №11):

� на очередной финансовый год в сумме 165 347,00 рублей,
� на первый год планового периода в сумме 0,00 рублей,
� на второй год планового периода в сумме 0,00 рублей.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, муниципаль/

ный внутренний долг Рождественского сельского поселения и расхо/
ды на его обслуживание.

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

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

2) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2.Утвердить предельный объем муниципального долга
� на 2021 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2022 год в сумме 0,00 рублей,
�на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание му�

ниципального долга:
� на 2021 год в сумме 0,00 рублей,
� на 2022 год в сумме 0,00 рублей,
�на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных заимствований Рожде�

ственского сельского поселения согласно приложению №9 к на�
стоящему решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Рождественс/
кого сельского поселения в валюте Российской Федерации.

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
� на очередной финансовый год в сумме 0,00 рублей.
� на первый год планового периода в сумме 0,00 рублей.
� на второй год планового периода в сумме 0,00 рублей.
2.Утвердить Программу муниципальных гарантий Рождественс�

кого сельского поселения в валюте Российской Федерации соглас�
но приложению №10 к настоящему Решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Н.В.Нагорнова,
Глава Рождественского сельского  поселения,

И.И.Сазанова,
Председатель Совета

Приложение №2
к решению Совета Рождественского

сельского поселения
«О бюджете Рождественского сельского

 поселения на 2021год и
на плановый период 2022 и 2023 годы»

от 28.12.2020 года №47

Доходы бюджета Рождественского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

Код
класси/
фикации
доходов

бюджетов
РФ

Наименование доходов Сумма (руб.)

2021
год

2022
год

2023
год

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА�
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

770 470,
00

785 970,
00

785 970,
00

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

64000,0 68500,0 68500,0

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц

64000,0 68500,0 68500,0

000 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за ис�
ключением доходов, в от�
ношении которых исчис�
ление и уплата налога осу�
ществляются в соответ�
ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко�
декса Российской Федера�
ции

64000,0 68500,0 68500,0

182 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физичес�
ких лиц с доходов, источ�
ником которых является
налоговый агент, за ис�
ключением доходов, в от�
ношении которых исчис�
ление и уплата налога осу�
ществляются в соответ�
ствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового ко�
декса Российской Федера�
ции

64000,0 68500,0 68500,0

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ�
СТВО

335000,
00

346000,
00

346000,
00

000
10601000

00
0000110

Налог на имущество физи�
ческих лиц

55000,
00

56000,
00

56000,
00

000106
01030 10
0000 110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в гра�
ницах сельских поселений

55000,
00

56000,
00

56000,
00

182 106
01030  10
0000  110

Налог на имущество физи�
ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложе�
ния, расположенным в гра�
ницах сельских поселений

55000,
00

56000,
00

56000,
00

000 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог 280000,
00

290000,
00

290000,
00

000 106
06030 00
0000 110

Земельный налог с орга�
низаций

40000,
00

45000,
00

45000,
00

000106
06033 10
0000 110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих зе�
мельным участком, распо�
ложенным в границах
сельских поселений

40000,
00

45000,
00

45000,
00

182106
06033 10
0000 110

Земельный налог с орга�
низаций, обладающих зе�
мельным участком, распо�
ложенным в границах
сельских поселений

40000,
00

45000,
00

45000,
00

0001 06
06040 00
0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц

240000,
00

245000,
00

245000,
00

000 1 06
06043 10
0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских поселений

240000,
00

245000,
00

245000,
00

182 1 06
06043 10
 0000110

Земельный налог с физи�
ческих лиц, обладающих
земельным участком, рас�
положенным в границах
сельских поселений

240000,
00

245000,
00

245000,
00

0001 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 108
04000 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий (за исклю�
чением действий, совер�
шаемых консульскими уч�
реждениями РФ)

10000,
00

10000,
00

10000,
00

000 1 08
04020 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий должност�
ными лицами органов ме�
стного самоуправления,
уполномоченными в соот�
ветствии с законодатель�
ными актами Российской
Федерации на совершение
нотариальных действий

10000,
00

10000,
00

10000,
00

250 1 08
04020 01
0000 110

Государственная пошлина
за совершение нотариаль�
ных действий должностны�
ми лицами органов местно�
го самоуправления, упол�
номоченными в соответ�
ствии с законодательными
актами РФ на совершение
нотариальных действий

10000,
00

10000,
00

10000,
00

0001 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ�
СТВА, НАХОДЯЩЕГО�
СЯ В ГОСУДАРСТВЕН�
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

339470,
00

339470,
00

339470,
00

000 111
05000 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в воз�
мездное пользование госу�
дарственного и муници�
пального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также иму�
щества государственных и
муниципальных унитар�
ных предприятий, в том
числе казенных)

339470,
00

339470,
00

339470,
00

000 111
05020 00
0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земли после разграниче�
ния государственной соб�
ственности на землю, а
также средства от продажи
права на заключение дого�
воров аренды указанных
земельных участков (за ис�
ключением земельных
участков бюджетных и ав�
тономных учреждений)

303352,
00

303352,
00

303352,
00

Продолжение следует
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

КУПЛЮ:

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП. Эва

куатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

Уважаемые приволжане!
Примите искренние поздравления

с наступающим 2021 годом!
Новый год – это всегда
время добрых надежд
и перемен к лучшему.

Так пусть все надежды и чаяния
непременно сбудутся,
а то, что беспокоило

и тревожило душу,
останется в году уходящем.

Удачи Вам и успехов,
доброты и спокойствия,
лада в семье и здоровья.

Мир Вашему дому!
И обязательно будьте счастливы!

                                               Директор
филиала А.Р.Баишев

и сотрудники КПК «КРЕДО»

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8-962-169-44-44.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8-905-108-41-34.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8-961-127-97-90.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8-920-374-85-76.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8-964-491-12-22.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8-960-504-01-14.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8-960-504-01-14.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8-953-646-60-82.

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ,

ДОЩЕЧКА.
 Тел.:

8-909-256-
47-77.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением производства
предприятие

ООО «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»,
 г. Волгореченск,

проводит набор сотрудников
на следующие должности:

- ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ.

Обучение проводится по месту работы.
- ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА.
На предприятии действует система

бесплатных обедов, а также предоставляет

ся работникам полный соц.пакет.

За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск, ул. им. 508 летия

Ленинского комсомола, д. 65.
Тел.: 8 (4942) 64810805.Р

ек
ла

м
а


 В ресторан (в г. Плёс) СРОЧНО - ОФИ-
ЦИАНТЫ. Трудоустройство, соц. гарантии,
удобный график, гарантированная оплата.

Тел.: 8-905-058-63-71.

- В « Радио-такси» - ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8-906-514-58-27.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
больницы. Тел.: 8-980-735-00-59.

ПРОДАМ:

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха», новостройка.

Тел.: 8-962-158-51-03.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на «Ка

рачихе», цена 1150 тыс. руб.

Тел.: 8-905-108-50-99.

- МЁД с собственной пасеки, возможна до

ставка на дом. Тел.: 8-905-157-38-74, Олег.

- СЕНО, СОЛОМУ В КИПАХ, РУЛОНАХ.
Тел.: 8-910-995-20-64, 8-910-988-95-14.

- ГАРАЖ возле музыкальной школы.
Тел.: 8-909-255-99-13.

Врач психиатр - нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8-910-699-64-46
ЛО-37-01-000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
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- НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси
«Экспресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8-962-169-05-00.

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработки.

Тел.:  8-962-169-05-00.

- СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8-962-169-05-00.

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

 80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу
пн#пятница с 6.00 до 24.00пн#пятница с 6.00 до 24.00пн#пятница с 6.00 до 24.00пн#пятница с 6.00 до 24.00пн#пятница с 6.00 до 24.00.....

ТТТТТел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,ел.: 2#17#77, 8#961#249#99#99,
8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.8#920#670#90#00.
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- БУХГАЛТЕР с опытом работы.
Тел.: 8-962-169-05-00.

- 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, район «Карачиха», со
в/у. Тел.: 8-906-512-51-50.

- КВАРТИРУ с индивидуальным газовым
отоплением. Тел.: 8-910-697-52-71 (Татьяна).

СДАМ:

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные, настенные, хо-
дики, рабочие и неисправные, часовые зап. ча-
сти. Тел.: (84932) 45-12-04,  8-910-668-27-23.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днём рождения
технического работника
Нину Ивановну Артамонову.
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.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
нашего подписчика, друга редакции
Галину Ивановну Турусову.
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!

Поздравляем с золотой
свадьбой Алевтину Николаевну
и Павла Михайловича Орловых.
С золотой, достойной свадьбой
Вас сердечно поздравляем!
Повторить десятков пять
Вам ещё разок желаем.
Сил, терпенья вам, здоровья,
Оптимизма не терять,
Доброту, покой и силу
Неизменно излучать.
Будут пусть всегда отрадой
Дети, правнуки и внуки,
Жить вам весело желаем,
Без уныния и скуки.

Семьи Сметаниных, Колесовых

Советы ветеранов госучреждений,
бывшего автотранспортного пред

приятия, торга, бывшего общепита,
райпо, бывшего промкомбината и
КБО, Приволжской ЦРБ поздравляют  всех
ветеранов района с Новым годом и Рожде

ством!

В преддверии Нового года хотим поблаго

дарить вас за внимание и интерес, доверие к
нам и нашей деятельности. Хочется поздра

вить вас с волшебным сказочным праздни

ком, пожелать море улыбок, счастья, радос

ти, прекрасного настроения, благополучия!
Желаем вам процветания в делах, благопо

лучия, успехов в личной жизни, крепкого
здоровья и успешного завершения всех на

чатых дел! С Новым годом! Благодарим за
доверие наших постоянных читателей и на

деемся обрести новых подписчиков.

Редколлегия

Выражаем огромную благодарность
В.В. Лемехову, Сергею Степанову, работ

никам кафе «Досуг» и лично Е. Окуне

вой, друзьям и близким за поддержку и
участие в похоронах

Сергея Александровича Гурьева.
Жена, дети, внуки

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Евгения Владимировича Смолянинова.
Тамару Витальевну Орлову,
Нину Ивановну Петрову,
Галину Ивановну Кузнецову,
Нонну Александровну Черепенину,
Константина Дмитриевича Ширшавина.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
Владимира Юрьевича Жгутова.
Желаем в жизни
Только счастья,
Удачи, смеха,
Радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Друзья

- ПРОДАВЕЦ в тонар «Мясной Гурман» по
адресу: ул. Революционная, 77. Все подроб

ности по тел.: 8-915-907-37-37.

Выражаем огромную благодарность руко

водителю благотворительного фонда г. Ива

нова Л.И. Лебедевой и индивидуальному
предпринимателю А.В. Аветисяну за оказа

ние спонсорской помощи для приобретения
новогодних подарков детям Рождественско

го сельского поселения.

Да не оскудеет рука дающего!
Администрация

Рождественского сельского поселения

Подарки
от благотворителей

Уважаемые подписчики,
дорогие друзья!


