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С Рождеством! Светлым, чудесным празд@
ником!

Это время искренней заботы о людях и о
мире.

Лучшие нравственные качества мы прояв@
ляем через поддержку близких и тех, кто в ней
нуждается.

Сегодня особое время для помощи и доб@
рых дел.

Они наполняют нашу жизнь смыслом, а Ро@
дину делают сильнее.

Свет веры, надежды и любви, который

Светлый праздник
Рождества

Дорогие жители Приволжского района!

И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета

Приволжского муниципального района

льется от Рождественской звезды, приносит
в жизнь согласие и гармонию, напоминает нам
о необходимости взаимного уважения и забо@
те о духовно@нравственном здоровье.

Пусть добрые традиции передаются из по@
коления в поколение!

Пусть Рождество станет источником ду@
шевной силы!

Желаем всем плодотворных трудов и  при@
умножения добрых дел,  милосердия и благо@
получия!

Волшебного Рождества!

Успех,
который окрыляет

Протекающая крыша, старые рассохшие�
ся окна, обшарпанное фойе, окрашенные
темной краской стены – такой неприглядный
вид имел Новский сельский Дом культуры до
недавних пор, сегодня он преобразился, пос�
ле ремонта здание стало просто не узнать.

Как сообщил глава Новс�
кого сельского поселения А.
А. Замураев на церемонии от�
крытия ДК и празднования
Нового года, работы выпол�
нены на средства  областного
бюджета  и при софинансиро�
вании из районного бюджета,
силами подрядной организа�
ции сделан ремонт мягкой
кровли и фойе, произведена
замена отопительной систе�
мы, окон 1 и 2�го этажа на
пластиковые, установка ка�
питальной стены. Были опа�
сения, что денежных средств
на все задумки не хватит, но
все сложилось удачно, в ре�
зультате выполнен солидный
объем работ. Жители с. Новое
встречали  праздник в хоро�
шем настроении, в простор�
ном, светлом, украшенном
гирляндами актовом зале, а
волшебную атмосферу своим
творчеством создавали ан�
самбли «Свирель», «Возрож�
дение» и другие коллективы и
солисты ДК (директор Н. В.
Привалова).

Зрителей тепло поздравила
с Рождественскими праздни�
ками Глава Приволжского
района И. В. Мельникова,
пожелав хранить и приумно�
жать вечные ценности: здоро�

РРРРРАЗВИТИЕ СЕЛААЗВИТИЕ СЕЛААЗВИТИЕ СЕЛААЗВИТИЕ СЕЛААЗВИТИЕ СЕЛА

вье, веру, любовь, надежду.
Глава поселения поблагода�

рил Департамент культуры
Ивановской области и адми�
нистрацию Приволжского
района за поддержку и, окры�
ленный успехом, рассказал о
дальнейших планах развития
сельского поселения.

Помощь райадминистрации во всех начинаниях очень
важна, о чем было сказано при встрече

Рождество
в разных
странах

Оливье
у нас
дешевле

Святки:
народные
традиции

МЕЧТЫ СБЫВАЮТМЕЧТЫ СБЫВАЮТМЕЧТЫ СБЫВАЮТМЕЧТЫ СБЫВАЮТМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯСЯСЯСЯСЯ

Добрые волшебники рядомДобрые волшеб�
ники существуют!
В этом под самый
Новый год смогли
убедиться не�
сколько ребят с ог�
раниченными воз�
можностями здо�
ровья из Приволж�
ского района.

 К ним домой пришёл Дед
Мороз с подарками, и по�
мог осуществиться детским
мечтам: двое ребят получи�
ли по планшету, один – те�
лефон, другой – машинку
на пульте управления, ну а
кому�то повезло посетить
Ивановский цирк.  У этого

доброго волшебника есть
имя – Елена Николаевна
Сазонова. Сама она живёт в
Иванове, и в нашем районе
даже не бывала, но это не
мешает ей дарить детям
праздник, ведь добро не
знает географических гра�
ниц. Детям тоже не столь

важно, откуда родом добро�
та. Всё началось со знаком�
ства, пусть даже заочного, с
жительницей Приволжска
Т.Н. Любимовой, которой
Елена Николаевна однажды
помогла в сдаче её ребёнком
дорогостоящего анализа.
Под Новый год фея из Ива�

нова предложила сделать
подарки детям�инвалидам
из Приволжска.  Татьяна
Николаевна и стала тем Де�
дом Морозом, который
пришёл в дома приволжс�
ких ребятишек и вселил в
них веру в чудо.

На следующий год Е.Н.

Сазонова снова готова стать
волшебницей. От всех полу�
чивших подарки Т.Н. Люби�
мова выражает искреннюю
благодарность Елене Нико�
лаевне и желает, чтобы теп�
ло сердец, согретых ею, вер�
нулось к ней сторицей.

Благодаря таким людям,
как Е.Н.Сазонова, и взрос�
лые начинают верить в чу�
деса.  Значит, время ожесто�
чило не всех, добрые серд�
ца – рядом!
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В работе Госссовета принял уча�
стие губернатор Ивановской обла�
сти, руководитель рабочей группы
по направлению «Здравоохране�
ние» Станислав Воскресенский.

Владимир Путин отметил, что
тема молодежной политики явля�
ется стратегически важной. «Че�
рез 20, а кто�то через десять лет
будет осуществлять то, что мы се�
годня с вами делаем, то, во что мы
вкладываем свои собственные
силы, – в реализацию тех целей
развития страны, которые мы оп�
ределяем. Их таланты и достиже�

Владимир Путин:

Всемерная система
поддержки молодёжи

Заседание Государственного Совета, посвященное вопросам реализации молодежной политики
в современных условиях. Фото: пресс�служба Президента Российской Федерации

В Кремле Президент России Владимир Путин провел
заседание Государственного Совета, посвященное
вопросам реализации молодежной политики в совре�
менных условиях с участием губернаторов � руководи�
телей рабочих групп Госсовета, руководителей феде�
ральных структур, экспертов, представителей моло�
дежных объединений и движений.

должна действовать по всей стране

В том числе фонд передает в воинские части, где служат жители Ива�
новской области, оборудование и предметы одежды: то, что, по мнению
членов Попечительского совета фонда – участников боевых действий,
всегда актуально.

В настоящее время волонтеры помогают переправлять участникам
специальной военной операции подарки и поздравления с наступающи�
ми праздниками – Новым годом и Рождеством.

Напомним, о создании благотворительного фонда поддержки воен�
нослужащих и их семей «Своих не бросаем» в конце октября объявил
губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. «У нас очень
отзывчивые люди всегда были. Многие обращаются, кто�то деньгами
хочет помочь, кто�то чем�то другим. Поэтому для таких ситуаций мы
сделали специальный фонд, и этот фонд будет направлен на поддержку
ребят и их семей. В попечительский совет фонда вошли все ветеранские
организации, чтобы каждая копейка была под контролем», � сказал гла�
ва региона. Губернатор подчеркнул: важно, чтобы деятельность органи�
зации была максимально прозрачной и открытой.

В Попечительский совет фонда вошли участники специальной воен�
ной операции на Украине, участники боевых действий, руководители и
представители ветеранских организаций, ОНФ, «Союза десантников»,
Общественной палаты региона, Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области, волонтеры. Они поставили перед собой задачу
объединить усилия граждан и организаций по оказанию всесторонней
помощи военнослужащим воинских частей и подразделений, мобили�
зованным гражданам, их родным и близким.

Для перечисления денежных средств открыт специальный счет.
Реквизиты Фонда:
ИНН 3702272787

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ».
Счет 40701810617000100011

БИК 042406608
Корр. счет 30101810000000000608

Наименование Банка ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639
ПАО СБЕРБАНК.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya@nov.ru

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Русское Рождество»
Главная миссия фестиваля «Русское Рождество» в этом

году � благотворительность. Поэтому особенными гостя�
ми всех мероприятий стали дети мобилизованных, а так�
же дети из многодетных семей, одаренные дети. Для них
организована отдельная программа и путешествие в Шую
на ретропоезде.

24 декабря начала работу Рожде�
ственская почта и три пункта сбо�
ра посылок для солдат из Иванов�
ской области в зону СВО. В Ива�
нове можно отправить Рожде�
ственскую открытку солдатам, а
также передать посылку или пода�
рок на железнодорожном вокзале.
Пункт сбора и Рождественская по�
чта расположены в «красном зале»
и будут работать до 8 января. В
Шуе два пункта сбора посылок
24 � 25 декабря работали на Цент�
ральной площади в зоне Рожде�
ственской ярмарки, они возобно�
вили свою работу со 2 января.

По итогам выходных – 24 и 25

декабря жители Ивановской обла�
сти отправили сотни писем и от�
крыток нашим солдатам с пожела�
ниями, рисунками, словами под�
держки. В пунктах сбора волонте�
ры приняли десятки посылок с
теплыми вещами, подарками и иг�
рушками, которые дети сделали
своими руками.

С 24 декабря на ивановском и
шуйском железнодорожных вок�
залах открылись выставки «Путе�
шествие в Рождество», «История
сказки и балета «Щелкунчик»».
Выставка в «красном зале» желез�
нодорожного вокзала города Ива�
ново посвящена истории и глав�

ным традициям Рождества: ат�
рибутам и декору православно�
го праздника, святкам, посту и
рождественской трапезе. Здесь
зрители могут посмотреть на
уникальные исторические фото�
графии и открытки, дореволю�
ционные детские игрушки, сто�
ловый фарфор XIX века, книги,
бальные костюмы и другие атри�
буты рождественского праздни�
ка.

Специально к 130�летию бале�
та «Щелкунчик» на шуйском же�
лезнодорожном вокзале откры�
лась выставка «История сказки и
балета «Щелкунчик». До 20 янва�
ря посетители могут посмотреть
на воссозданные дореволюцион�
ные костюмы к балету по эски�
зам директора Императорских
театров России Ивана Всеволож�
ского, а музыкальное сопровож�
дение Чайковского поможет го�
стям проникнуться волшебной
атмосферой и самим стать частью
истории балета.

ния в самых разных сферах будут
прямо влиять на развитие России,
а их устремления и помыслы, по�
нимание Отечества, значимости
его тысячелетней истории, ценно�
стей и традиций, преданность Ро�
дине, конечно, будут определять
её будущее», � сказал Президент.
Он подчеркнул, что ключевая за�
дача – обеспечить глубокую, со�
держательную преемственность
поколений: «Тогда та смелость,
энергия, стремление к преобразо�
ваниям, которыми обладает моло�
дежь, будут работать на Россию,

вносить вклад в укрепление род�
ной страны».

Президент особо отметил доб�
ровольцев, которые поддержи�
вают военнослужащих и их се�
мьи, помогают мирным людям
в зоне СВО. «Такие неравнодуш�
ные и – я не побоюсь этого сло�
ва – храбрые, смелые ребята, бе�
зусловно, пример для очень,
очень многих молодых людей в
нашей стране. При этом подчер�
кну, что участие в добровольчес�
ких проектах уже стало нормой
жизни для очень многих. И ко�
нечно, нужно поддержать этот
благородный порыв», � сказал
Владимир Путин. Президент
подчеркнул роль социальных
лифтов в самореализации моло�
дежи, в том числе через проекты
известной в стране платформы
«Россия – страна возможнос�
тей», участниками которой ста�
ли более 18 миллионов молодых
людей в России.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«Своих не бросаем»
Региональный благотворительный фонд «Своих не бро�

саем» продолжает работу. За два месяца работы фонда
собрано около 2 млн рублей и отправлено несколько
партий гуманитарной помощи для участников специаль�
ной военной операции.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Повысить
эффективность
работы ТОСов

Евгений Нестеров отметил, что необходимость вовлечения жителей в
решение вопросов местного значения на сегодняшний день очевидна и
многие позитивные проекты в регионе реализуются с непосредствен�
ным участием ТОС. Он напомнил, что в Ивановской области с 2019 года
действует программа поддержки местных инициатив, в рамках которой
за счет областного финансирования благоустраиваются выбранные жи�
телями территории.

«Объем средств, выделяемый из областного бюджета на реализацию
этой программы, увеличивается ежегодно, – подчеркнул Евгений Не�
стеров. – На 2023 год выделено 200 млн. рублей – сумма беспрецедент�
ная для Ивановской области».

Участники встречи актуализировали перед зампредом Правительства
Ивановской области некоторые вопросы, возникающие при реализации
программы «Местные инициативы». Так, руководитель регионального
координационного совета по развитию территориального общественного
самоуправления, председатель ТОС «Дружный» города Иваново Альфия
Савиевна обратила внимание на необходимость увеличения максималь�
ной стоимости проекта. «Мы благоустраиваем территорию, устанавли�
ваем детскую или спортивную площадку, а средств на ее освещение уже
не хватает, – отметила Альфия Кузьмичева. – Тут надо либо увеличивать
стоимость проекта, либо один проект реализовывать в два этапа, иначе
проект получается незавершенным».

Евгений Нестеров заверил участников встречи, что все их вопросы и
пожелания будут обязательно проработаны. Он поблагодарил всех при�
сутствующих за их неравнодушную жизненную позицию и активное уча�
стие в общественной жизни региона.

Также в рамках заседания члены общественных организаций подели�
лись результатами своей деятельности, обменялись опытом и рассказа�
ли, как можно повысить эффективность работы ТОСов.

В Ивановской обл.Думе в рамках расширенного засе�
дания комиссии по вопросам территориального обще�
ственного самоуправления состоялась встреча зампре�
да регионального Правительства Евгения Нестерова с
инициативными гражданами. Участники обсудили вопрос
взаимодействия органов муниципальной власти с обще�
ственными институтами.
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Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА...

архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСЛАНИЯ

Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные

пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Ныне, когда Церковь Небесная и земная
в соборном единстве прославляет Бога Воп�
лотившегося, сердечно поздравляю всех вас
с великим и светозарным праздником Рож�

дества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа.

 «Мир Мой даю вам; не так, как мир даёт,
Я даю вам» (Ин. 14, 27), – обращается к нам
Христос. Чту же это за мир, который пода�
рил человеку Господь и который воспели ан�
гелы в момент рождения Спасителя? Разве
стало с тех пор на земле меньше вражды или
конфликтов? Мы отовсюду слышим «мир,
мир!», а мира всё нет, по слову пророка (Иер.
8, 11). Но истинный мир Божий, который сни�
зошёл на землю с Рождеством Христовым,
превыше всякого ума (Фил. 4, 7). Он не за�
висит от внешних обстоятельств и неподвла�
стен скорбям и лишениям временной жизни.

Преклоняясь пред смиренным величием
чуда Боговоплощения и прославляя пришед�
шего в мир Спасителя, мы не можем вместе с
тем не тревожиться о происходящих сегодня
военных событиях, омрачающих святое рож�
дественское торжество, ибо, как отмечает
апостол, страдает ли один член, страдают с
ним все члены (1 Кор. 12, 26). В этих испы�
таниях, постигших народы исторической
Руси, нам особенно важно делом подтверж�
дать верность своему христианскому призва�
нию и являть друг ко другу любовь. Нам по�
рою кажется, что добро слабо и беззащитно,
а от нашего небольшого усилия мало что за�
висит. Однако это не так.

Существует непреложный духовный прин�
цип: любовь умножается, когда мы отдаём
себя другим, когда жертвуем ближнему своё
время, помогаем материальными средствами
или просто дарим ему своё внимание. Тогда
мы не только преображаем мир вокруг, но и
обретаем нечто очень ценное внутри себя. В
этом несложном, но действенном духовном
законе заключается секрет подлинного мира

и настоящего счастья, к которому так стре�
мится каждый человек. Это счастье – не за
тридевять земель, как полагают некоторые
люди, гоняющиеся за призрачными иллюзия�
ми материальных благ и беспечальной жиз�
ни. Настоящее счастье в том, чтобы разде�
лять любовь и радость с окружающими и доб�
рыми делами прославлять Бога, Который воп�
лотился для того, чтобы мы имели жизнь и
имели с избытком (Ин. 10, 10). Когда мы впус�
каем в сердце Христа и позволяем Ему дей�
ствовать в нас, в наших душах воцаряются
благословенный мир и покой (Мф. 11, 29), а
мы становимся причастниками Царствия Бо�
жия, которое внутри нас есть (Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родившегося Господа?
Тогда обнимем скорбящего и утешим страж�
дущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу
и, подобно восточным мудрецам, принести
приятные Богомладенцу дары? Тогда подарим
нашу любовь и заботу близким, окажем нуж�
дающемуся посильную милость и поддержим
унывающего. «Как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25, 40), – свидетельствует Спаситель.

«Рождественская ночь доставляет мир и ти�
шину Вселенной!» – восклицает преподобный
Ефрем Сирин и с дерзновением продолжает:
«Эта ночь принадлежит Кроткому, поэтому

пусть каждый отложит ярость и суровость.
Ныне воссиял день милости, да не пресле�
дует же никто мщением нанесённой ему
обиды. Настал день радости, да не будет же
никто виною печали и скорби для другого»
(Песнопения на Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удивительным сло�
вам «сирийского пророка пустыни» и рас�
пахнём сердца воплотившемуся ради нас
Господу. Возрадуемся, ибо Сам Царь и Вла�
дыка Вселенной кротко пришёл на землю,
чтобы даровать нам спасение и жизнь веч�
ную. Мы же, с благодарностью отвечая на
великую любовь Творца к людям, освятим
наши души терпеливым перенесением ис�
пытаний, тёплою молитвою и добрыми де�
лами во славу Божию.

Ещё раз поздравляя всех вас, мои доро�
гие, со светлым праздником Рождества Хри�
стова, желаю неоскудевающей радости и
благополучия вашим домам и семьям, кре�
пости сил и щедрой помощи от Богомладен�
ца Иисуса. Человеколюбивый Создатель,
Истинный Господь истории, да приклонит
Свою милость к народам Святой Руси и бла�
гословит всех нас миром, дабы мы едиными
усты и единым сердцем прославляли Вопло�
тившегося Спасителя и убедительно свиде�
тельствовали, яко с нами Бог!
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... и Митрополита Иваново3Вознесенского и Вичугского
ИОСИФА

клиру, боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново3Вознесенской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе
пастыри, всечестные

иноки и инокини,
дорогие

братья и сестры!

Вновь мы дождались
светлых и мироспаситель�
ных дней Рождества Хрис�
това! Сын Божий воплотил�
ся, пришел на землю и
«нашу нищету посетил»,
дабы обогатить нас Своей
благодатью и славой.

В лице Богомладенца
Христа, в тихом озарении
мира и благоволении к чело�
векам нисходит к людям
беспредельная любовь. Ка�
кие бы внешние и внутрен�
ние скорби мы не пережива�
ли, какими бы многомятеж�
ными не казались окружаю�
щие обстоятельства, этот
дар любви покрывает и уми�
ротворяет их собой.

Внимательный к себе ве�

рующий человек не может не
видеть Божественную силу,
действующую, зачастую, в са�
мых обыденных жизненных
обстоятельствах. Он с удивле�
нием и радостью обнаружива�
ет, что дорог Христу, сошед�
шему с Неба на землю именно
для его спасения.

Святитель Иоанн Златоуст
восклицает: «Сын Божий, се�
дящий одесную Отца, восхо�
тел и решился по всему быть
братом нашим». Отныне «С
нами Бог» по непостижимому
приближению к нам Боже�
ства.

Вот почему мы так радуем�
ся Рождеству Христову! Но
Бог не требует в ответ от нас
каких�то особенных даров.
Святитель Феофан Затвор�
ник, разъясняя песнопение
«Христос раждается – слави�
те! Христос с небес – срящи�
те!», говорит так: «Если, по�
мышляя или слушая о Рожде�

стве Христа Спасителя, вы
невольно из глубины души
воскликните: «Слава Тебе,
Господи, что родился Хрис�
тос!» – этого и довольно. Ти�
хая песнь сердца пройдет не�
беса и внидет к Самому Богу».

Вступающие в общение со
своим Спасителем принимают
от Него духовную свободу, ис�
целение от страстей и грехов�
ных недугов. Как узник, вы�
шедший из темницы, как неис�
цельно больной, вдруг обрет�
ший здоровье, ликуют о своем
избавлении, так и получившие
такие дары не могут не радо�
ваться Рождеству Христову.

Те же, кто еще не уверовали
в народившегося Богомладен�
ца, не устремились к нему всем
«сердцем, душой, крепостью,
разумением» (Лк. 10, 27), не
могут и пережить пока под�
линную радость праздника.
Святитель Феофан Затворник
советует этим людям: «Пойди�

те вы к Младенцу повитому,
лежащему в яслях, и ищите у
Него избавления от всех об�
держащих вас зол».

Другой великий русский
святитель Филарет, митропо�
лит Московский, так поддер�
живает маловерных и заблуд�
ших: «Хотя бы грех унизил
тебя до скотоподобных стра�
стей и похотей, и тогда ты не
должен отчаиваться в снис�
хождении Спаса твоего. Он,
не возгнушавшись возлечь в
яслях, не возгнушается и в яс�
лях твоей души почить Своею
благодатью и Своим миром,
если только ты покаянием и
верой повергнешь себя перед
Ним».

Святитель Феофан Затвор�
ник продолжает: «Вот все у
Господа на пиру – радуются и
веселятся! А мы�то что – вра�
ги себе, что не идем туда? Или
вход туда заключен нам? Или
нас не примут? Нет, всем и все

п р е д л а г а е т
Г о с п о д ь .
Приди только
всякий, как
указано, и все
получишь, и
радость вос�
приимешь та�
кую крепкую,
что никто уже
не силен бу�
дет отнять ее
у тебя».

Верим, что
эта радость,
даруемая Бо�
гомладенцем
Христом, не оставит каждого
из нас!

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы и матери,
братья и сестры! Вновь и вновь
приветствую всех вас с мирос�
пасительным праздником
Рождества Христова! Вместе
со всей Церковью воспоем и
мы ангельское славословие:

«Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех бла�
говоление» (Лк. 2, 14).

Пусть же «Господь кре�
пость людем своим даст,
Господь благословит люди
своя миром» (Пс. 28, 1).

«Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом
на Тя» (Пс. 32, 22).
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В конце прошлого года  полувековой юби�
лей отметил Центр детского и юношеского
творчества. Впервые он принял ребят в нояб�
ре 1972 года, тогда он назывался районным
Домом пионеров. Позднее, 1 сентября 1992
года, учреждение было реорганизовано в
Центр детского и  юношеского творчества. За
50 лет тысячи ребят смогли попробовать себя
в различных видах творчества. Кто�то нашел
для себя увлечение на всю жизнь, а кто�то
профессию мечты.  Многие из них и сейчас с
теплотой и нежностью вспоминают свои дет�
ские годы в творчестве.

  ЦДЮТ � школа жизни

Танец «Барыня».
Солисты: Валера Сироткин, Таня Смирнова

Наталья Владимировна Зе�
ленова, директор Приволжс�
кого дома культуры:

� С первого по 11 класс я
посещала ЦДЮТ, занима�
лась у А.П. Поповой в драма�
тическом кружке «Искорка».
Алевтина Павловна � замеча�
тельная женщина, замеча�
тельный педагог. С её помо�
щью мы осваивали актерское
мастерство и сценическую
речь. До сих пор помню спек�
такль «Золушка», как мы ре�
петировали.  Помню, как
она, выйдя за дверь, застав�
ляла нас громко говорить,
повторяя из�за двери: «Не
слышу!», ой, как это было
мило… Роман Белов, Сергей
Емельянов – все это выпус�
кники Алевтины Павлов�
ны…. Мы росли, вырастали
из ролей и передавали их ре�
бятам помладше… Наш ру�
ководитель научила нас от�
носиться к сцене, как к чему�
то завораживающему. Зрите�
ля мы очень уважали….

Одним живым организмом
тогда жил и функционировал
Дом пионеров. Когда мы вы�
ступали, ребята из фото�
кружка нас тут же фотогра�
фировали. А руководитель
швейного кружка Л.А. Мо�
тузкова шила прекрасные
костюмы для спектаклей.
Мы прекрасно были осве�
домлены о жизни и работе
других кружков. Любили
заглядывать и в танцеваль�
ный,  наблюдать за репети�
циями.

Кроме занятий  в ЦДЮТ
постоянно проводили вечера
для кружковцев, новогодние
праздники, новогодние
танцы, к 8�му Марта органи�
зовывались и проводились
мероприятия.

Очень важным в жизни
кружка Алевтина Павловна
считала выступление на пуб�
лике. Потому мы часто выез�
жали с концертами и спек�
таклями в Толпыгино, Куне�
стино   – это были наши пер�
вые гастроли.

А после окончания 11
класса Центр детского юно�
шеского творчества устроил
нам настоящий выпускной.
Дело происходило в сквере.

Конечно, увлечение теат�
ром сказалось на моём выбо�
ре профессии. Я мечтала
стать актрисой.  Алевтина
Павловна готовила меня к
поступлению, но в Ярос�
лавль я не поступила и пошла
в Ивановский колледж куль�
туры, о чем нисколько не
жалею: там судьба свела меня
с опытным преподавателем,
режиссером, заслуженным
работником культуры – Ва�
лерием Васильевичем Мас�
ловым, у которого я прошла
большую школу профессио�
нального мастерства.   После
окончания колледжа я вер�

нулась в Приволжск, посту�
пила на работу в городской
Дом культуры, и возглавила
театральный кружок «Мини�
атюра». Я работала, набира�
лась опыта, и постепенно
наш кружок перерос в теат�
ральный коллектив. Марина
Вадимовна Стрижова под�
толкнула меня к мысли зани�
маться со взрослыми, убедив,
что у многих людей есть вре�
мя и желание показать себя
на сцене, что они когда�то не
раскрыли свои творческие
способности. И мы органи�
зовали театр «Миниатюра»,
которому впоследствии было
присвоено название народ�

ный, он действует до сих пор,
руководит им Алла Петров�
на Мараракина, но на репе�
тициях я всегда с ними. Я
сейчас � художник�постанов�
щик.

Дом пионеров остался в
моей памяти как действи�
тельно дом. Свои воспоми�
нания детства, впечатления о
жизни в ЦДЮТ мне хотелось
бы перенести в работу кол�
лективов ГДК. Своим колле�
гам я так и говорю, что ребя�
та, которые занимаются в на�
ших объединениях, должны
запомнить это время, как
полное положительных эмо�
ций и впечатлений.

И сейчас я знаю, что в цен�
тре детского юношеского
творчества очень много раз�
ных новых современных на�
правлений. Хочется поже�
лать сотрудникам вдохнове�
ния, чтобы они, как и их
предшественники, смогли
привить детям любовь к
творчеству.

Ольга Владимировна Васи�
льева,  педагог�хореограф, ру�
ководитель танцевального
коллектива «Колибри»:

� Мой творческий старт

Танцевальный коллектив «Радость»

был взят в вокально�инстру�
ментальном  ансамбле «Весе�
линка». Мы выступали на го�
родских праздниках, а также
выезжали с выступлениями в
пионерские лагеря «Элект�
роник», «Березовая роща» и
другие. Это были наши гаст�
роли.

Руководила коллективом
Людмила Ивановна Грачева.
Мы занимались в простой
комнате, там не было ника�
кого специального оборудо�
вания, но была такая пре�

красная вдохновляющая ат�
мосфера, что пропустить за�
нятие было просто невоз�
можно. Мы учились не толь�
ко петь, но и держать себя на
сцене в соответствии с тек�
стами и характером песен: за�
дорно маршировали и даже
однажды учили текст на ку�
бинском языке для встречи
детей с той самой далекой и
дружественной Кубы.

Это   сейчас родители вы�
бирают коллектив для ребен�
ка. А раньше дети сами смот�
рели, куда им пойти, пробо�
вали себя в разных видах де�
ятельности, где�то остава�
лись на какой�то период или

навсегда.  Так как я родилась
в творческой семье, вопрос
выбора коллектива передо
мной особо не стоял. Папа
пел, играл на музыкальных
инструментах, и я пошла по
его стопам. А ЦДЮТ на тот
момент представлял собой
цитадель детского творче�
ства.

Я, честно, даже не помню,
сколько времени мы прово�
дили в Центре детского и
юношеского творчества, по�
тому что мы и не следили за
этим, мы просто  так жили: с
утра школа,  потом кружки до
самого вечера. Летом мы
всем коллективом ехали в
«Ленок».  Там тоже творчес�
кая жизнь кипела. И так
круглый год.

Позднее в коллективе по�
явились электронные музы�
кальные инструменты, и это
было приятной причиной
для смены названия коллек�
тива. Из фольклорно�инст�
рументальной «Веселинки»
мы выросли в эстрадный ан�
самбль «Сюрприз». Самые
красивые и самые творчес�
кие люди входили в его со�
став.  И, конечно же, самые

талантливые. Наши маль�
чишки играли на гитарах, не
имея музыкального образо�
вания, и это у них прекрасно
получалось.  Ни одно мероп�
риятие не обходилось без на�
ших выступлений.

После окончания Иванов�
ского училища культуры я
вернулась в Дом пионеров,
но уже в качестве педагога�
организатора и руководителя
танцевального коллектива.
Ни я, ни коллеги, не работа�
ли от звонка до звонка, каж�

дый из нас горел своим де�
лом.  Какой профессиональ�
ный творческий был у нас
коллектив!

Дом пионеров гудел все�
гда, там никогда не бывало
тихо. С утра занимались дет�
ки, которые учились во вто�
рую смену, а вечером занима�
лись те, кто учился в первую.
Редкие минуты тишины
можно было поймать только
в понедельник, когда у всех
сотрудников был официаль�
ный выходной.

В Доме пионеров было
очень много кружков и сек�
ций, и я сама очень любила
попробовать что�то сделать
своими руками. Помню, ма�
стерили цветочки из ткани у
Валентины Николаевны Гу�
щиной. Я и сейчас люблю
помогать тем, кто творит кра�
соту. Надо сказать, что   круж�
ков действительно было
очень много, что даже все не
помещались в одно здание. У
Дома пионеров было не�
сколько филиалов. 

Мы жили, творили, приду�
мывали и сами воплощали в
жизнь свои идеи. Без поддер�
жки мы тоже не оставались.
Яковлевский льнокомбинат
не только поддерживал наши
выступления, но и финанси�
ровал наши экскурсии. По�
мню, мы на поезде ездили по
Золотому кольцу. Родители
бы не смогли нам обеспечить
такую поездку. Из таких пу�
тешествий мы, как правило,
возвращались с еще боль�
шим задором и желанием
творить.

Ближе к 2007 у меня по�
явилась возможность перей�
ти из сферы образования в
сферу культуры, и я её не упу�
стила. Так история Дома пи�
онеров в моей жизни подо�
шла к своему логическому
финалу.  И, тем не менее, это
один из самых теплых, ми�
лых и счастливых этапов
моей жизни, который зани�
мает огромную часть в моей
памяти и в моем сердце.

Дмитрий Вьюгин, хореог�
раф, выпускник ЦДЮТ:

� Мой творческий путь на�
чался в далеком 1994 году.
Как рассказывала мама, мои
танцевальные способности
заметила воспитатель детс�
кого сада, которая и пореко�
мендовала отвести меня в
танцевальный кружок Цент�
ра детского и юношеского
творчества. С того момента и
на протяжении последую�
щих 12�ти лет моя жизнь
была тесно связана с Домом
пионеров, как тогда все на�
зывали ЦДЮТ.

«Сюрприз» � именно так
назывался кружок, который
я начал посещать. Руководи�
телем и хореографом коллек�
тива была Татьяна Ивановна
Болотова, которая помогла

развить мои способности.
Благодаря этим занятиям я
понял, что хочу связать свою
жизнь с танцами, и стал хо�
реографом. Уже лет в 10 я сам
проводил занятия. Татьяна
Ивановна тогда была дирек�
тором ЦДЮТ, и периодичес�
ки ей приходилось решать
другие важные вопросы, а
меня она оставляла в роли
педагога. К своему поруче�
нию я подходил очень серь�
ёзно:   никого постороннего
я не пускал в танцзал, в том
числе девчат из старших
групп нашего коллектива.
Некоторые из них по�добро�
му припоминают мне эту ис�
торию до сих пор. Аккомпа�
ниаторами на наших заняти�
ях были Владимир Констан�
тинович Васильев и Алек�
сандр Юрьевич Скатов.

Сестра примерно в то же
время посещала другой
танцевальный кружок, педа�
гогом в котором была  Мари�
на Вадимовна Стрижова. За�
тем сестра тоже перешла в
«Сюрприз»

В Центре я проводил мно�
го времени. Кроме постоян�
ных занятий были групповые
и индивидуальные репети�
ции, концерты, праздники,
дискотеки. Практически со
всеми педагогами дома твор�
чества я был знаком.

Летом посещал дневной ла�
герь. На одной из смен я хо�
дил в кружок ИЗО к Антони�
не Григорьевне Конкайзер.
Помню, мне очень нравилось
рисовать карандашами. В па�
мяти отпечатался мой рису�
нок с белым медведем на
льдине. Некоторое время
учился актерскому мастер�
ству в драмкружке у Алевти�
ны Павловны Поповой, шил
мягкие игрушки с Мариной
Константиновной Клиенто�
вой и Мариной Михайловной
Бартеневой, ездил в этногра�
фические экспедиции с Ан�
ной Сергеевной Давыдовой, к
ней же ходил на экскурсии в
музей, который располагался
в дальней части здания, а путь
к нему лежал через темный
переход.

Помню наши гастроли по
фабрикам. Прядильщицы,
чесальщицы, мотальщицы,
ткачихи всегда ждали наших
концертов. А мы чувствовали
себя пусть маленькими, но
звездами. Переодевались из
одного костюма в другой
иногда за один номер. И та�
ких смен образов могло быть
три.

Отдельно хочу вспомнить
Людмилу Алексеевну Мотуз�
кову, которая руководила мо�
дельной студией. Я не посе�
щал ее занятия, но часто при�
ходил в «швейный» кабинет
для примерки костюмов для
танцев. Несколько раз уча�
ствовал в конкурсах театров
мод в качестве модели. У
мамы в альбомах даже сохра�
нились фотографии с одного
из конкурсов, где мы показы�
вали черно�белую коллек�
цию.

Хорошо помню Ольгу Ва�
сильеву, которая именно в
ЦДЮТ начинала свою хоре�
ографическую карьеру. Знаю,
что ее танцевальный коллек�
тив «Колибри» сейчас очень
достойно представляет наш
город на конкурсах различно�
го уровня, завоевывая дипло�
мы лауреатов 1�ой степени и
гран�при. Желаю коллективу
и Ольге лично вдохновения и
много новых побед!

К концу средней школы я
бросил танцы, но Центр меня
не отпускал. В его стенах про�
ходили заседания Большого
районного школьного совета,
различные конкурсы, кон�
церты. Будучи учеником 10�
го класса, я снова начал регу�
лярно посещать занятия в
Доме пионеров: это был кру�
жок юных журналистов, ру�
ководила им Ольга Евгеньев�
на Пикина.

Очень хорошо сохранились
в памяти картинки интерье�
ров здания – просторных и не
очень, как, например, студия
звукозаписи, кабинеты с
большими окнами, деревян�
ная лестница, раздевалка, ме�
тодический кабинет с печат�
ными машинками, малый зал
на первом этаже, актовый зал,
небольшая сцена и крутой
выход с неё в коридор, костю�
мерная и, конечно, светлый
танцевальный зал со станка�
ми, коричневым паркетом, с
изображением   балерин на
стенах.

Всего и не вспомнить. Но
могу с уверенностью сказать
одно: детство и юношество у
меня были яркими, насы�
щенными, интересными,
творческими. И большую
роль в этом сыграл Центр дет�
ского и юношеского творче�
ства с его невероятными пе�
дагогами.   Огромная благо�
дарность им за их труд и тер�
пение, за то, что открывали в
нас новые грани и таланты, за
то, что делились знаниями и
теплотой своей души.
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Росла в одном лесу очень
необычная ёлка. Когда она
была ещё маленькой, над ней
смеялись все деревья, пото�
му что её тонкие веточки
опускались вдоль ствола.
Ёлочка переживала и часто
плакала. Из�за этого её про�
звали плакучей ёлкой, а ещё
и за похожесть веток с плаку�
чей ивой. В жизни случается
по всякому: иногда из симпа�
тичного щеночка  вырастает
злобная кусачая собака, да и
Шапокляк с Бабой Ягой в
детстве были добрыми и лас�
ковыми девчушками. Но бы�
вают и другие примеры: из
гадкого утёнка вырастает
прекрасный лебедь, или за
внешностью карлика с длин�
ным носом скрывается доб�
рая душа. Вот и эта ёлочка
выросла и превратилась в
красавицу. Если плакучие
ивы ещё иногда встречаются,
то плакучая ёлка была одна
на все окрестные леса. Все
деревья признали её короле�
вой леса и всячески укрыва�
ли от недобрых людских глаз.

Жил в той местности один
мальчик. Он любил бывать в
лесу, знал все тропинки и ме�
ста, где росли грибы и ягоды.
А ещё мальчик научился по�
нимать язык птиц. На самом
деле некоторые люди, свя�
занные с лесом, тоже научи�
лись этому: застрекотала со�
рока – значит в лес пришли
чужие, громко и отрывисто

ДЕТСКАЯ, НОВОГОДНЯЯ

Гепарду пятнистому прямо в саванну
От рыси на днях принесли телеграмму:
«Братишка, садись на любой теплоход,
Давай�ка в Сибири встречать Новый Год.»
Подумал гепард и отправился к ней
На самом большом из морских кораблей.
На месте украсили ёлку с сестрицей,
Глухарь им помог и лесная куница...
Пришёл Дед Мороз со Снегуркой своей,
Встречать возле ёлки мохнатых гостей.
Чуть�чуть отвлеклись, а лиса и хорёк
Украли у Деда Мороза мешок.
Хотели подарки себе взять они,
Готовились к этому ночи и дни.
Когда о пропаже сказала всем мышка,
Сумели сбежать за болото воришки.
Гепард самый быстрый бегун на планете,
Не ровня ему похитители эти:

Плакучая ёлка

каркнула ворона – надо спа�
саться от ястреба. У охотни�
ков есть специальные манки,
чтобы подманивать  разных
птиц и животных. Мальчик
со временем научился разго�
варивать с ними при помощи
кусочка бересты, свистульки
или ртом издавал нужные
звуки.

Однажды мальчик услы�
шал от птиц о самой необыч�
ной ёлке в лесу и с большим
трудом смог приблизиться к
лесной красавице. Лесу он
никогда не вредил, и поэто�
му ему было позволено по�
любоваться лесной короле�

вой. Однажды в разговоре с
деревенскими ребятами он
случайно проговорился о
своей находке. Ребята ведь
любят друг перед другом по�
хвастаться, вот и он не удер�
жался.

Вся эта местность принад�
лежала одному графу. Этот
граф не был очень знатным,
да и богатством особым не
отличался, а выделиться чем�
нибудь перед друзьями ему
хотелось. Вот он и решил по�
ставить в своём замке на Но�
вый Год необычную краси�
вую ёлку, чтобы остальные
графы и бароны ему завидо�

вали. Поехали его стражни�
ки по деревням и за деньги
предлагали местным жите�
лям показать, где растёт нео�
бычная ёлка. Наверняка не
один мальчик знал о лесной
красавице, но никто про неё
ничего не сказал графским
слугам. И только один из
друзей мальчика вспомнил о
давнем разговоре и решил за
денежку указать на своего
товарища.  Пытался мальчик
отговориться, что всё приду�
мал, да только стражники ве�
лели показывать место, где
растёт плакучая ёлка, иначе
обещали его наказать. От�
просился он домой, чтобы
теплее одеться, а сам по до�
роге сообщил сорокам в де�
ревне, что люди собираются
срубить лесную королеву. А
ещё он посоветовал лесным
жителям изменить внешний
вид ёлки. Белки и лесные
птицы стали переплетать и
подворачивать тонкие  ело�
вые веточки. Превратилась
лесная красавица  в уродли�
вое дерево. Увидели ёлку
стражники и очень рассерди�
лись, что зря ездили в лес.
Выгнали они мальчишку из
саней, чтобы он шёл домой
пешком, а сами поехали в
другие деревни. Его бывший
друг огорчался, что остался
ни с чем, а мальчик по пути
радовался, потому что уда�
лось спасти очень редкую
ёлку.

Вскоре ветерок расправил
все веточки на плакучей ёлке,
и она ещё долго радовала лес
своей красотой. А под Новый
Год возле неё собирались лес�
ные звери и птицы.

Новогодняя
математика

Гепард в Сибири

Воров он догнал и мешок отобрал,
Таков у короткой погони финал...
Зайчишки и белки, косули и волки
Водили потом хоровод возле ёлки.
Сиянием северным лес озарился,
Гепард был доволен, что здесь очутился.

В.Пузырёв

ЛАБИРИНТ

Загадки
Появился во дворе
Он в холодном декабре.
Неуклюжий и смешной
У катка стоит с метлой.
К ветру зимнему привык
Наш приятель …

Снеговик

Зимой, в часы веселья
Вишу на яркой ели я.
Стреляю, точно пушка,
Зовут меня …

Хлопушка

Мчусь как пуля я вперед,
Лишь поскрипывает лед,
Да мелькают огоньки.
Кто несет меня? …

Коньки

Грянул гром, весёлый гром,
Засверкало всё кругом!
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны,
Брызги света всюду льют.
Это праздничный ….

Салют

Две сестренки, две плетенки
Из овечьей шерсти тонкой.
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.

Варежки
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
«Информационный канал»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес<
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис<
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:20 Х/ф «НЯНЬКА НА
РОЖДЕСТВО» (12+)
10:20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР�
ХА» (16+)
19:50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
21:55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
0:20 «Кино в деталях» (18+)
1:10 Х/ф «КОСМОС МЕЖ�
ДУ НАМИ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Судьба резиден<
та» (12+)
8:40 Т/с «ДОКТОР ИВА�
НОВ» (12+)
10:35 Д/ф «Борис Щерба<
ков. Вечный жених» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:05 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Александр Марин» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:00 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Звёздный суд»
(16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «По обе стороны
зимы». Специальный ре<
портаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25<й час
(16+)
0:30, 2:50 «Петровка, 38»
(16+)
0:45 «Прощание. Александр
Градский» (16+)
1:25 «Девяностые. Хиты
дискотек и пьянок» (16+)
2:10 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы»
(12+)
4:35 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
петровская»
7:05 «Невский ковчег». «Тео<
рия невозможного. Иакинф
Бичурин»
7:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
8:35, 15:50 Х/ф «О ТЕБЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Встре<
чи по вашей просьбе. Евге<
ний Нестеренко». 1988 г.»
12:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
13:45 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
14:30 «К 100<летию со дня
рождения Евгения Весника».
«Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15:20 Д/ф «Тамбов. Дворец
Асеевых»
17:10, 0:50 «Острова»
17:50, 1:30 «Шедевры Бетхо<
вена». «Симфония №5. Кри<
стиан Тилеман и Венский
филармонический оркестр»
18:35 Д/ф «Исчезнувшие
люди < драматическая исто<
рия эволюции человека»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма<
лыши!»
20:50 Д/ф «Дневник «белой
вороны»
21:30 Х/ф «400 УДАРОВ»
(16+)
2:10 Д/ф «По ту сторону сна»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный
канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве<
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис<
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ�
ГАРХА» (16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
12:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
14:50 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
22:00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ» (16+)
23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (18+)
1:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (18+)
2:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ДОКТОР ИВА�
НОВ» (12+)
10:30, 4:30 Д/ф «Алексей Тол<
стой. Никто не знает правды»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:00 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:15 «Мой герой. Па<
вел Астахов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Звёздные прижи<
валы» (16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «10 самых... Советский
адюльтер» (16+)
23:10 Д/ф «Вдовьи слёзы»
(16+)
0:00 События. 25<й час (16+)
0:30, 2:50 «Петровка, 38»
(16+)
0:45 «Прощание. Юрий Ша<
тунов» (16+)
1:25 «Девяностые. Хиты дис<
котек и пьянок» (16+)
2:05 «Хроники московского
быта. Кремлевские ловела<
сы» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
новомосковская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Шарль Азнавур»
7:35, 18:40 Д/ф «Исчезнув<
шие люди < драматическая
история эволюции челове<
ка»
8:35, 23:05 Д/с «Первые в
мире»
8:50, 15:50 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Ве<
селые ребята». 1985 г.»
12:20 «Дороги старых масте<
ров». «Балахонский манер»
12:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
13:45 «Игра в бисер» с Иго<
рем Волгиным». «Алексей
Толстой. «Золотой ключик,
или Приключения Бурати<
но»
14:30 «К 100<летию со дня
рождения Евгения Весни<
ка». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подроб<
но. Книги»
15:20 «Передвижники».
«Иван Крамской»
16:55 Д/с «Забытое ремес<
ло»
17:10 «Сати». «Нескучная
классика...»
17:50, 1:25 «Шедевры Бет<
ховена». «Симфония №6.
Герберт Блумстедт и Сим<
фонический оркестр Геван<
дхауса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма<
лыши!»
20:50 «Искусственный от<
бор»
21:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИ�
ДЕЯ» (18+)
0:45 Д/ф «Подземные двор<
цы для вождя и синицы»
2:15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

РОССИЯ�К 12:25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
Однажды преуспевающий нотариус мэтр Роше перед праз�
дником Нового года распускает своих сотрудников до окон�
чания рабочего дня, объявив им, что сам он поработает
еще некоторое время , а затем вместе с мадам Роше по�
едет в оперу. Сотрудников метра Роше не пришлось долго
упрашивать, и его помощник Робер де Шаранс, секретарь
Сюзанна Бриссар и машинистка Виржиния Ренуар сразу
же расходятся по домам.
Единственным оставшимся сотрудником оказывается
телефонистка Алиса Постик, которая видела, как гос�
подин Роше появился из дверей своего кабинета, пошаты�
ваясь и с ножом в спине.
С расширенными от ужаса глазами Алиса видит, как ее
начальник с трудом добирается до стола в приемной и
падает замертво. Потрясенная увиденным, Алиса вызы�
вает полицию и тут же теряет сознание...

РОССИЯ�К 21:30 «ЧЕР�
НАЯ ОРХИДЕЯ»
Действие фильма разво�
рачивается в 40�х годах
в Лос�Анджелесе. Моло�
дая девушка Элизабет
Шорт, по прозвищу
«Чёрная орхидея», звер�
ски убита, её бездыхан�
ное тело находят на од�
ном из пустырей. За
расследование этого
дела берутся двое поли�
цейских, один из кото�
рых – Дуайт Блейкарт
– вскоре выясняет, что
в эту историю вовлече�
на подруга жертвы...

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
«Информационный канал»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вес<
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное про<
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+)
9:00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
11:10 Х/ф «RRR» (16+)
14:55 Т/с  «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУ�
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ�
ЦЫ» (12+)
21:55 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ
БРАТВА» (12+)
23:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 2» (18+)
1:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (18+)
2:50 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ДОКТОР ИВА�
НОВ» (12+)
10:35 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:05 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:15 «Мой герой. Ксе<
ния Георгиади» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:00, 0:30, 2:50 «Петровка,
38» (16+)
15:15 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Тиран, насиль<
ник, муж» (16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ»
(12+)
22:40 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+)
23:10 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
0:00 События. 25<й час
(16+)
0:45 «Прощание. Владимир
Жириновский» (16+)
1:30 Д/ф «Николай Циска<
ридзе. Развенчивая леген<
ды» (12+)
2:10 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» (16+)
4:30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
меценатская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Марлен Дитрих»
7:35 Д/ф «Исчезнувшие люди
< драматическая история эво<
люции человека»
8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Пес<
ня<80. Финал». Ведущие Та<
тьяна Коршилова и Муслим
Магомаев. 1980 г.»
12:30 «Юбилей Нины Корни<
енко». «Проснись и пой!»
14:15 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 «К 100<летию со дня
рождения Евгения Весника».
«Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15:20 «Болеслав Лесьмян
«Вифлеем» в программе
«Библейский сюжет»
17:15 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
17:45, 1:55 «Шедевры Бетхо<
вена». «Симфония №7. Георг
Шолти и Венский филармо<
нический оркестр»
18:35, 1:00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Здесь и сейчас»
20:45 «Валаам». «Остров спа<
сения». Авторский фильм
Михаила Зеленского (Рос<
сия, 2015 г.)»
21:30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
2:40 Д/с «Первые в мире»

СТС+ «Золотой век» 20:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ»

Ночной сторож Музея естественной истории в Нью�
Йорке Ларри Дэйли в отчаянии: его друзья�экспонаты на�
чинают странно себя вести, а всё потому, что оживля�
ющая их древнеегипетская золотая пластина разрушает�
ся. Только отец фараона Ахкменра знает тайну магичес�
кого артефакта, но вот беда – его мумия далеко, она вы�
ставлена в Британском музее естествознания! Команда
любимых героев предпринимает беспрецедентное путеше�
ствие в Лондон. Они должны объединиться с британски�
ми экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить
золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих
друзей навсегда.
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный
канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
1:00, 3:05 «Подкаст. Лаб»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве<
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(12+)

4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис<
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ�
ГАРХА» (16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
12:35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)
14:55 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
22:35 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
0:20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 3» (18+)
2:15 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ДОКТОР ИВА�
НОВ» (12+)
10:35 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со<
бытия (16+)
11:50, 3:05 Т/с «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Вла<
димир Стеклов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30, 2:50 «Петровка,
38» (16+)
15:15 Х/ф «СВОИ» (16+)
17:00 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
18:05 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22:40 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+)
23:10 Д/ф «Русские тайны.
Пророчества от Ивана Гроз<
ного до Путина» (12+)
0:00 События. 25<й час (16+)
0:45 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
1:25 «Девяностые. Короли
шансона» (16+)
2:10 Д/ф «Тайная комната
Бориса Джонсона» (16+)
4:35 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Шехтеля»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Марлон Брандо»
7:35 Д/ф «Шниди. Призрак
эпохи неолита»
8:35, 15:50 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 «ХХ век». «Мас<
тера экрана. Борис Андре<
ев». 1971 г.»
11:50 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
12:20 Х/ф «СИЛЬВА»
13:45 Д/ф «Дневник «белой
вороны»
14:30 «К 100<летию со дня
рождения Евгения Весни<
ка». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Новости». «Подроб<
но. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
17:15 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
17:45 «Шедевры Бетховена».
Концерт №5 для фортепиа<
но с оркестром. Маурицио
Поллини, Карл Бём и Венс<
кий филармонический ор<
кестр
18:35, 0:20 Д/ф «Дамы и гос<
пода доисторических вре<
мен»
19:45 «Главная роль»
20:05 «120 лет со дня рожде<
ния Игоря Курчатова». «Со<
ветский атомный проект.
Действующие лица»
20:45 Д/ф «Кавказская плен<
ница». Это же вам не лезгин<
ка, а твист!»
21:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕ�
ЛЫ»
1:15 «Шедевры Бетховена».
«Торжественная месса. Лео<
нард Бернстайн и Королев<
ский симфонический ор<
кестр Концертгебау»
2:40 Д/с «Первые в мире»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но<
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Ин<
формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10<й
юбилейный сезон» (0+)
23:20 «Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя» (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве<
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Аншлаг. Старый Но<
вый год» (16+)
0:00 Новогодний Голубой
огонёк < 2023 г.

4:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25 «Мои университеты. Бу<
дущее за настоящим» (6+)
9:20, 10:35 «Следствие
вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис<
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БИМ» (16+)
22:50 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
0:40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР�
ХА» (16+)
8:55 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10:05 Шоу «Уральских пель<
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (12+)
22:45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
1:15 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 Д/ф «Семнадцать мгно<
вений весны» (12+)
8:40, 11:50 Т/с «ДОКТОР
ИВАНОВ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:40, 15:05 Т/с «ДОКТОР
ИВАНОВ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 «Назад в СССР. Совет<
ский Новый год» (12+)
18:10, 3:05 «Петровка, 38»
(16+)
18:25 «Дед Мороз и зайцы»
(16+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Песни нашего двора»
(12+)
0:00 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
(6+)
1:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
4:50 Д/ф «Георг Отс. Публи<
ка ждет..» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 «Новости куль<
туры»
6:35 «Пешком...». «Москва
боярская»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Элизабет Тейлор»
7:35 Д/ф «Дамы и господа
доисторических времен»
8:30, 16:15 Х/ф «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:20 Х/ф «РОДНЫЕ
ПОЛЯ»
11:50 Д/ф «Подземные двор<
цы для вождя и синицы»
12:30 Х/ф «ГАННА ГЛАВА�
РИ»
13:45 «Власть факта». «Ре<
формация и козни «нечис<
той силы»
14:30 «К 100<летию со дня
рождения Евгения Весни<
ка». «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное»
15:05 «Письма из провин<
ции»
15:35 «Энигма». «Элиза Кар<
рильо Кабрера»
17:50 «Цвет времени». «Паб<
ло Пикассо. «Девочка на
шаре»
18:00 «Шедевры Бетховена».
«Торжественная месса. Лео<
нард Бернстайн и Королев<
ский симфонический ор<
кестр Концертгебау»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «СТАРЫЙ НО�
ВЫЙ ГОД»
22:55 «2 Верник 2». «Евгений
Стеблов»
0:05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ
КУКУШКА»
1:50 Д/ф «Озеро Балатон <
живое зеркало природы»
2:40 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Анна Самохина.
Запомните меня молодой и
красивой» (12+)
13:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+)
15:35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО�
НЕ» (16+)
17:20 «Угадай мелодию. 20
лет спустя» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледни<
ковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Новогодняя ночь на
Первом. 20 лет спустя» (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб» (16+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо<
та
8:35 «По секрету всему све<
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАС�
ТЬЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ДУРОЧКА
НАДЯ» (12+)
0:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
(12+)
4:05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ�
НЫ» (12+)

4:55 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
5:45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
7:25, 8:20 Х/ф «ДАЛЬНО�
БОЙЩИК» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се<
годня
9:35 Д/ф «Эволюция топли<
ва» (12+)
10:20, 16:20 Т/с «ДИНО�
ЗАВР» (16+)
19:20 Х/ф «ПЁТР I» (12+)
22:10 «Новогодний Квартир<
ник НТВ у Маргулиса. Гараж
желаний» (16+)
1:15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос<
мические таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:00 М/с «Детектив Фин<
ник» (6+)
12:05 М/ф «Большое путе<
шествие» (6+)
13:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
15:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
18:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА» (16+)
23:15 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ» (16+)
0:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 3» (18+)
2:45 «6 кадров» (16+)

5:45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
7:25 «Православная энцик<
лопедия» (6+)
7:50, 4:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
9:35 Х/ф «ПОХИЩЕН�
НЫЙ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
11:45 Х/ф «СПОРТЛОТО�
82» (6+)
13:30, 14:45 Х/ф «ЖЕНА НА�
ПРОКАТ» (12+)
17:30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Хроники перело<
ма. Горбачев против Полит<
бюро» (12+)
0:10 «Девяностые. С Новой
Россией!» (16+)
0:50 «По обе стороны зимы».
Специальный репортаж
(16+)
1:15 Д/ф «Звёздный суд»
(16+)
1:55 Д/ф «Звёздные прижи<
валы» (16+)
2:35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
3:15 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)

6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ГАННА ГЛАВА�
РИ»
9:05 «Передвижники».
«Иван Крамской»
9:35 Х/ф «СТАРЫЙ НО�
ВЫЙ ГОД»
11:50 Д/с «Эффект бабочки»
12:20 «Международный фе<
стиваль циркового искусст<
ва в Монте<Карло»
14:20 Д/ф «Озеро Балатон <
живое зеркало природы»
15:15 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме<
динский»
16:00 Д/ф «Без леса»
16:45 «Открытие I Междуна<
родного конкурса вокалис<
тов и концертмейстеров
Хиблы Герзмава»
18:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ»
19:45 Д/ф «Космическая
одиссея 1991 год»
20:25 Д/ф «Синдром Мюнх<
гаузена»
21:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
23:20 Х/ф «СЕМЕЙКА АД�
ДАМС»
1:00 Д/ф «Храбрые глухари и
их рыцари»
1:40 «Искатели»

СТС + «Золотой век»
22.35 «ГРОМОБОЙ»
Алекс Райдер – 14�летний
сирота, воспитываемый
дядей. Когда его опекун
неожиданно погибает,
Алекс узнаёт, что тот
был агентом Британской
секретной службы. Пра�
вительство просит Алек�
са продолжить выполне�
ние дядиной миссии – рас�
следования преступных
дел крупного бизнесмена.
Тут Алексу и приходится
применить все его умения
и знания, которые передал
ему опекун: альпинизм,
подводное плавание, бое�
вые искусства и умение
обращаться с новейшими
техническими изобрете�
ниями. В руках Алекса –
судьба всего мира.

ТВЦ 03.20 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
У москвички Ирины неожиданно пропадает муж, а в квар�
тире поселяется «профессиональный сосед» Иван, цель ко�
торого – выжить Ирину из квартиры. Впрочем, Иван –
не настоящий злодей, а просто молодой провинциал, при�
ехавший покорять Москву и попавший в лапы мошенни�
ков. Но нежная Ирина справиться с ним не может. К сча�
стью, именно сейчас в гости приезжает её бабушка – дама
храбрая и решительная... План военных действий вклю�
чает быструю нейтрализацию противника, разведку боем,
возвращение всех исконных территорий и мужа в придачу.
Вот только муж, как оказывается, не стоит того, что�
бы его возвращать. И тогда Ирина невольно начинает при�
стальнее вглядываться в лицо «врага»...

Рооссия� 1 00.35 «СИЛА ЛЮБВИ»
Надежда профессионально занимается бальными танца�
ми. Она не знает другой жизни, кроме танцев, и букваль�
но посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособ�
ность Надежды приводят к желаемому результату. Её
карьера стремительно идёт в гору. Надежда и её парт�
нёр и жених Стас должны ехать на престижный конкурс
в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из
Германии они тоже вернутся победителями, а значит, и
мировыми звёздами. И сыграют свадьбу. Но честолюби�
вые планы Нади на личную жизнь и профессиональный ус�
пех рушатся в одну минуту – Надю сбивает машина.
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  15.01 15.01 15.01 15.01 15.01

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

88888

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 89621694444.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

и окрашенного металла).
Тел: 89621694444.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел: 89203493793.

УСЛУГИ:

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

 Тел.: 89109815969.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел: 89203748576.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 89065147114.

 СТРОИТЕЛЬ.
Тел: 898073639—98.

ТРЕБУЮТСЯ:

КУПЛЮ:

 ТРЕХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ с индивидуаль
ным отоплением. Карачиху
не предлагать.

Тел: 89051558492.

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.

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

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого.

Тел.: 89605040114.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 89203447931, 89092483413,

89109808902, 89022411602.
email: zolin_mihail@mail.ru

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 89612435566.

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Кроссворд для любознательных

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сборище, шайка. 5. Утрата иму
щества и денег. 9. Резкое увеличение быстроты движения.
10. Остронаправленный поток частиц энергии. 11. Корабль,
возглавляющий колонну, группу судов. 12. Дерево семейства
маслиновых с тяжёлой упругой древесиной. 13. Доказатель
ство невиновности обвиняемого. 14. Шуточное изображе
ние человека. 16. Человек, которому переливают кровь от
донора. 17. Орган зрения. 22. Перечень объектов и лиц, со
ставленный в определённом порядке. 23. Льняная ткань из
толстой пряжи. 24. Печать, знак, налагаемый на товары с
целью указания на происхождение. 27. Территория, обору
дованная для проведения скоростных соревнований.

29. Расчёт по долгам. 31. Литературная профес
сия. 33. Передовая позиция. 38. Государство в
восточной части Европы и в северной части
Азии. 39. Верхний жилой ярус хором или па
лат. 40. Чувство приятной слабости. 43. Вели
кий кризис, связанный с падением предприя
тия. 45. Благотворитель. 46. Большой откры
тый прилавок. 50. Цельное или дроблёное зер
но, употребляемое в пищу. 51. Род тёплых чу
лок, надеваемых поверх обуви. 52. Обувь,
закрывающая ногу не выше щиколотки. 53.
Досада. 54. Небольшой холм. 55. Ряд звуков
или аккордов, образующий относительно за
конченный фрагмент музыкальной темы. 56.
Древнегреческое божество в виде женщины,
олицетворяющее различные силы природы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жидкая закваска для
теста. 2. Воинское знамя. 3. Предмет, облада
ющий по суеверным представлениям, способ
ностью охранять его владельца. 4. Живой орга
низм, у которого отсутствует нормальная пиг
ментация. 5. Ученик. 6. Ядовитая австралийс
кая змея семейства аспидов. 7. Яркий отблеск
света. 8. Человек, не имеющий влияния и ис
полняющий только чужую волю. 14. То, что
говорят или делают с целью вызвать смех.
15. Машина с человекоподобным действием.
18. Ведро с трубкой. 19. Чувство недоброжела
тельства к комунибудь.   20. Процесс рассле
дования. 21. Горный турист. 25. Рукав, соеди
няющий устье реки с морем, озером. 26. Слад
кое кушанье, представляющее собой твёрдую

массу из растёртых с сахаром и патокой жирных семян или
орехов. 28. Дерево, из которого делаются полозья, ободья.
30. Тонкие доски. 31. Роман Ф. М. Достоевского. 32. Вид
пиломатериала. 34. Трава с твёрдыми узкими и длинными
листьями. 35. В животных и растительных организмах: сис
тема однородных клеток. 36. Этап клеточного деления.
37. Геометрическая фигура, пятиугольник. 41. Совокупность
определённым образом расположенных точек, линий, по
верхностей или тел. 42. Одежда, платье. 44. Способность к
логическому и творческому мышлению. 47. Цилиндричес
кий свиток бумаги. 48. Узкая длинная и лёгкая гоночная
лодка. 49. Орудие пытки в средние века.

13 января  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.
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ПРОДАМ:

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревянные
и железные, СЕНО, СОЛО
МУ в рулонах и кипах, ГОР
БЫЛЬ березовый 3 м., ДОС
КУ необрезную 3 м.

Тел: 89109952064,
        89109889514.

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

В любом количестве. Тел.: 89109923984.

 ГАРАЖ в центре города.
Тел: 42885.

Совет ветеранов с.Ингарь
поздравляет с юбилеем
Нину Александровну Третьякову,
Галину Николаевну Лебедеву,
Галину Григорьевну Ерёмченко.
Совет ветеранов с.ГоркиЧириковы
поздравляет с юбилеем
Руфину Витальевну Мореву.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

4:30, 6:10 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 «Большой празднич
ный концерт «Наш Новый
год» (12+)
14:20 Д/ф «Евгений Весник.
Главная роль его жизни»
(12+)
15:25 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(0+)
17:05 «Угадай мелодию. 20
лет спустя» (12+)
17:55 Д/ф «Михаил Задор
нов. От первого лица» (16+)
19:05 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «НЕФУТБОЛ»
(12+)
0:30 «Подкаст. Лаб» (16+)

6:20, 3:20 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА»
(16+)
8:00 Местное время. Воскре
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАС
ТЬЕ» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+)

4:50 Х/ф «Я  АНГИНА!»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20, 16:20 Т/с «ДИНО
ЗАВР» (16+)
19:20 «Новогодняя Маска +
Аватар» (12+)
0:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3:30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8:05 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» (6+)
9:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ
ЧАЙ» (12+)
11:30 Х/ф «ПРЫГУЧАЯ
БРАТВА» (12+)
13:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
15:20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
17:20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
19:10 М/ф «Пламенное сер
дце» (6+)
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (18+)
23:15 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (18+)
1:00 «6 кадров» (16+)
5:20 М/ф «МухаЦокотуха»
(0+)
5:30 М/ф «Гадкий утёнок»
(0+)

5:50 Х/ф «ПОХИЩЕН
НЫЙ» (12+)
7:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ
ЖИВАНИЕ» (12+)
9:00 «Здоровый смысл» (16+)
9:30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13:40, 4:55 «Москва резино
вая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская не
деля» (12+)
15:00 «Смешите меня семе
ро!» (16+)
16:05 Х/ф «БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ» (12+)
18:10 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
21:45, 0:20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ
ГАХ СЧАСТЬЕ 2» (12+)
1:10 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+)
1:50 «Петровка, 38» (16+)
2:00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

6:30, 1:20 Мультфильм
8:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМ
ФИБИЯ»
9:50 Д/с «Запечатленное вре
мя»
10:15 «Тайны старого черда
ка». «Как художники всё из
менили»
10:45 «100 лет со дня рожде
ния Евгения Весника». «Ак
терские байки»
11:40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
13:10 Д/ф «Храбрые глухари
и их рыцари»
13:50 «Невский ковчег». «Те
ория невозможного. Алексей
Толстой»
14:20 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным». «Виктор
Гюго. «Последний день при
говоренного к смерти»
15:00 Д/ф «Константин Куз
нецов. Возвращение»
15:20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
17:00 «Пешком...». «Москва
нескучная»
17:30 Д/ф «Восточный эксп
ресс. Поезд, изменивший ис
торию»
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22:30 Д/ф «Саша Вальц. Пор
трет»
23:30 Балет «Ромео и Джуль
етта»

СТС + «Золотой век»
23:15 «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО»
Стивен Форд отдал свои
лучшие годы службе в по0
лиции. Пришло время от0
правиться на заслужен0
ный отдых. Но сидеть без
дела неугомонному стра0
жу порядка не с руки. Он
открывает свое частное
детективное агентство в
надежде, что вскоре по0
явятся состоятельные
клиенты. Деньги ему сей0
час будут не лишними – он
крупно задолжал банку...

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ДВОРНИК.
Тел: 89106687959.

 ОФИС (25 кв.м.) по
ул. Революционной д.77.

Тел: 89106687959.

СДАМ:

Выражаем благодарность начальнику компа
нии «НОВЫЕ ОКНА» Алене Батмановой, мас
теру Владимиру Владимировичу Бортникову за
доброе отношение к людям, за профессионализм.
Их стараниями окно в моём доме было отре
монтировано быстро и качественно.

Жительница г.Приволжска

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

6 ЯНВАРЯ.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СОЧЕЛЬНИК
Много снега и глубоко
промёрзшая земля –
к урожаю хлеба.
Если снег растаял или не
плотно покрыл землю –
к урожаю гречихи.
Много звезд на небе –
к урожаю ягод.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 января  2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 января  2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 января  2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 января  2023 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 января  2023 г. №1. №1. №1. №1. №1 99999

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Рождество отмечают во множестве стран
мира. И хотя событие, которому посвящен этот
праздник, одно, традиции у всех свои. Сегод�
ня мы приглашаем вас в небольшое путеше�
ствие, что бы узнать, как же один из главных
христианских праздников проходит в разных
уголках земного шара.

Рождество
в разных странах

Канада �
«уродливый

рождественский свитер»

В Канаде празднование
Рождества невозможно без
старой доброй традиции под
названием «уродливый рож�
дественский свитер». Заро�
дившись более 20 лет назад,
эта забавная история распро�
странилась также в некото�
рых европейских странах и в
США.

Все началось с подарков
бабушек и мам, которые на
Рождество преподносили в
подарок своим детям и вну�
кам собственноручно свя�
занные свитеры с изображе�
нием оленей, Санты, снего�
виков и других рождественс�
ких персонажей. Такой сви�
тер необходимо было надеть
на торжество, несмотря на
сарказм окружающих. Риту�
ал настолько прижился, что
в 80�х годах XX века произ�
водство подобных свитеров
достигло промышленного
уровня. Многие начали по�
купать и носить их всерьез на
радость окружающим. В 2001
году в Ванкувере прошла
первая вечеринка, посвя�
щенная «уродливому» свите�
ру. Теперь поиск наиболее ду�
рацкого экземпляра креатив�
ные фанаты начинают как
можно раньше, отдавая за
него около 90 долларов. С
учетом того, что по традиции
он надевается лишь раз, удо�
вольствие считается недеше�
вым.

США �
веселый Санта

США является бесспор�
ным лидером в масштабах
иллюминации, украшающей
дома в рождественские праз�
дники. Американцы тратят
баснословные суммы на
праздничную атрибутику:
фасады и крыши увиваются
множеством ярких гирлянд,
а перед домом устанавлива�
ются фигурки оленей, Санта�
Клауса и Иисуса. На входной
двери обязательно вешается
венок из хвои с красными
лентами и украшением в
виде полосатых леденцов.

В Нью�Йорке в 30 барах
проходит ежегодный фести�
валь Santacon, где Санта�
Клаусы, эльфы и прочие ска�
зочные персонажи общают�
ся за кружечкой алкогольно�
го напитка. Так как меропри�
ятие начинается в 8 утра,
днем на улицах города мож�
но встретить прилично под�
выпившего Санту. Еще од�
ной интересной традицией с
1966г. является сжигание
святочного полена. Из�за от�
сутствия такой возможности
во многих домах американс�
кое телевидение транслиру�
ет изображение камина с го�
рящим поленом без рекламы
и под рождественские песни.

Швециия �
соломенный козёл

Символом шведского
Рождества является козел,
которого изготавливают из
соломы каждый год. Тради�
ция берет начало в сканди�
навской мифологии. Первый
рождественский козел был
установлен в 1966 году в го�
роде Гавл. Интересно то, что
у этого символа множество
противников, которые каж�
дый год пытаются его унич�
тожить всеми возможными
способами:  сжечь, сломать
или украсть. По статистике,
около половины жителей
Швеции терпеть не могут эту
скульптуру, а другая полови�
на гордится своим уникаль�
ным символом Рождества.

Исландия �
магия двенадцати

подарков

Детям, проживающим в
Исландии, могут позавидо�
вать те, кто живет в любой
другой стране. Ведь только в
этой стране принято дарить
на Рождество не один пода�
рок, а целых двенадцать, и
получают их малыши каж�
дый день, начиная с 12 декаб�
ря.

Удивительной традицией
также можно считать отказ от
телевидения в праздничные
дни. Правительство решило,

Франция �
цветы и гусь

Во Франции рождественс�
кого деда зовут Пэр Ноэль,
а появился он после Второй
мировой войны благодаря
американским солдатам.

Италиия �
рождественский

матриархат

Итальянское Рождество
отличается своей уникаль�
ной символикой. Итальянцы
предпочитают декорировать
праздник сценками появле�
ния на свет Иисуса Христа.
Статуэтки Христа и живые
постановки можно увидеть
на площадях, в церквях, до�
мах, на витринах магазинов
и у фонтанов. Не менее важ�
ным символом Рождества яв�
ляется Ла Бефана – самая на�

Германия �
овощная елка

В Германии, как и в Нор�
вегии, к Рождеству начинают
готовиться за месяц, называя
этот период адвентом. Из ве�
ток омелы плетут круглые
венки и вешают их на стены.
Елку украшают игрушками в
виде моркови и огурца. В от�
личие от русского Деда Мо�
роза, который приносит де�
тям подарки под Новый год,
Санта Клаус оставляет свои
дары в Рождественскую
ночь. Также в это время при�
нято ходить на ярмарки, что�
бы купить детям обновки и
различные сладости.

Филиппины �
праздник�рекордсмен
Филиппинцы заслуженно

Венесуэла �
если снега не бывает…

Рождественская традиция
Венесуэлы может претендо�
вать на звание самой необыч�
ной. Почему бы не сделать
Рождество особенным, если
не имеешь необходимого
снега и санок? Жители Кара�
каса нашли необычную аль�
тернативу – отправляться на
церковную праздничную
службу на роликах. А чтобы
все добрались до места бла�
гополучно, дороги в это вре�
мя перекрывают.

Интерес представляет и
еще одна странная традиция.
Тем детям, которые не при�
нимают участия в рожде�
ственской службе, к ноге
привязывают веревку. Вер�
нувшиеся родители должны
разбудить ребенка, подергав
за веревку, конец которой
свисает из окна.

Япония �
день влюбленных

В Японии Рождество су�
щественно отличается от ев�
ропейского праздника. Дело
в том, что японских христи�
ан не так много – чуть более
одного миллиона, а осталь�
ные отмечают праздник так,
как им нравится, не вклады�
вая в него глубокого смысла.
Рождество в Японии – это
праздник влюбленных под
названием куримасу. Боль�
шинство просто не знают
библейской истории о рож�
дении Христа, считая Рожде�
ство днем рождения Санта
Клауса – Санта Куроху в
японской интерпретации.

Днем влюбленных японс�
кое Рождество сделали тор�
говые фирмы, призывающие
приобрести подарки для воз�
любленных, провести празд�
ничный вечер в уютном рес�
торане и забронировать но�
мер в отеле. Неженатые
японцы верят, что найти

Бразилия �
Рождество с огоньком

Бразильцам приходится
отмечать Рождество при тем�
пературе свыше +30 градусо�
в, и заменой настоящему
снегу служит искусственный.
90% населения Бразилии –
это набожные католики, ре�
гулярно посещающие цер�
ковь. В отличие от европей�
цев, бразильцы любят отме�
чать Рождество на улице, где
проходят концерты и презен�
тации, запускаются фейер�
верки. В лагуне Рио�де�Жа�
нейро особой популярнос�
тью пользуется плавающая
елка.

Что может быть удивитель�
нее, чем снеговик из песка
или Рождество на свежем
воздухе в море? Для европей�
ца такой праздник нельзя на�
звать традиционным, а вот
для жителей Новой Зелан�
дии, которым приходится
встречать его летом под жар�
ким солнцем, это обычное
дело. Зима здесь проходит с
июня по август, и в такую
прекрасную погоду мало кто
празднует в помещении,
предпочитая свежий воздух.

В новозеландское Рожде�
ство проходит парад Санта
Клаусов, а вместо ели жите�
лей радует вечнозеленое ра�
стение похатукава, которое
цветет красными цветками.

Новая Зеландия �
морская прогулка

Финляндия �
зимняя сказка

Особенная история рожде�
ственских праздников скла�
дывалась в Финляндии. А
как же иначе, ведь именно
здесь на возвышенности

«Ждёт моих подарочков ребятня!»

Праздник на морском побережье

Рождество отмечается в
Израиле на общегосудар�
ственном уровне, и в празд�
ничные дни в место рожде�
ния Христа устремляются
тысячи паломников. Начало
празднований приходится
на 6 января. В этот день
большая процессия, кото�
рую возглавляет православ�
ный патриарх Иерусалима,
направляется в Вифлеем из
Старого города. Шествие со�
провождается звуками духо�
вых инструментов и бараба�
нов. Через низкую дверь,
которая носит название Вра�
та Смирения, процессия ус�
тремляется в Церковь (Бази�
лику) Рождества Христова.

На прицерковной площа�
ди устанавливается огром�
ная елка, возле которой
церковный хор исполняет
псалмы. Во всем городе ца�
рит неповторимая рожде�
ственская атмосфера, по�
всюду стоят елки, освещаю�
щие ночные пейзажи разно�
цветными огоньками, бес�
конечные витрины с празд�
ничными товарами предла�
гают сувенирную продук�
цию, а Рождественская
служба, объединяющая
представителей разных ре�
лигий, транслируется на
всю страну.

За пределами Вифлеема
Рождественские службы
проходят с учетом как като�
лического, так и православ�
ного  календаря. В участие
в праздничных мероприя�
тиях активно вовлекают де�
тей: воскресные школы
организуют утренники и
уличные ярмарки.

Гора�уши проживает рожде�
ственский дед Йоулупукки.
Место в заснеженной Лап�
ландии выбрано не случайно:
до резиденции, расположен�
ной так высоко, письма детей
доходят со всего мира. Гномы
помогают разбирать письма,
а в сказочных мастерских из�
готавливаются самые лучшие
подарки. За праздником бди�
тельно следит законодатель�
ство, объявляя начало торже�
ства в полдень. Само назва�
ние декабря по�фински зву�
чит как «месяц Рождества».
Неудивительно, что в этот
период вся Финляндия пре�
вращается в ожившую сказ�
ку.

что телевизор мешает близ�
ким и друзьям наслаждаться
общением в Рождество. А за�
канчиваются праздники ак�
тивным отдыхом на природе
в кругу семьи. Что зарядит
энергией лучше, чем снег и
свежий воздух в сказочно
прекрасном лесу?

Традиция сжигать в Рожде�
ство полено с годами не�
сколько изменилась, уступив
место торту�рулету в форме
полена. Он давно стал обяза�
тельным элементом на фран�
цузском рождественском
столе. Главным же рожде�
ственским блюдом жителей
Франции является специаль�
но выведенный тулузский
гусь, вес которого доходит до
12 кг. А в качестве украшения
стола французы предпочита�
ют охапки цветов в вазах.

стоящая ведьма на метле. Но
это добрая ведьма. Она при�
носит подарки маленьким
итальянцам, поэтому неуди�
вительно, что дети любят ее
больше, чем рождественско�
го деда Боббо Натале, – его
популярность в Италии зна�
чительно уступает популяр�

ности любимой детской
ведьмы.

считаются рекордсменами
по самому долгому Рожде�
ству. Подготовка к нему на�
чинается почти за 4 месяца,
в сентябре. Будучи католи�
ками, филиппинцы унасле�
довали веру от испанцев, по�
скольку острова Юго�Вос�
точной Азии были испанс�

кой колонией более трехсот
лет. И, как у испанцев, рож�
дественские мессы продол�
жаются на Филиппинах в те�

чение 9 дней. Одним из рож�
дественских символов Фи�
липпин является празднич�
ный фонарик, имеющий
форму Вифлеемской звезды.
Такими фонариками укра�
шаются дома на весь период
рождественских праздни�
ков.

свою любовь под Рождество
является хорошим знаком.
Конечно, есть и те, кто вовсе
не отмечает куримасу.

Христиане в Японии ста�
раются сделать как можно
больше добрых дел. В Рожде�
ство они делают пожертвова�
ния, помогают бездомным и
посещают больницы.

Израиль �
неповторимая

атмосфера

Японцы считают Рождество днём рождения
Санта Клауса
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Для того чтобы получать
выплату, надо подать заявление
на госуслугах, в МФЦ или в
приволжской клиентской
службе ПФР. Размер выплаты
равен прожиточному миниму"
му для детей, который установ"
лен в каждом субъекте РФ. В
Ивановской области это 12 587
рублей. При достижении вто"
рым ребенком года или двух лет
владельцу сертификата необхо"
димо обратиться в Пенсион"
ный фонд с заявлением на вып"
лату.

Средства предоставляются,
пока второму ребенку не ис"
полнится три года.

С 2023 года семьи Приволж"
ского района смогут получить
ежемесячную выплату из мате"
ринского капитала уже в связи
с появлением первого ребенка.
Одновременно с этой мерой
поддержки можно будет полу"
чать и единое пособие, которое
также начнет выплачиваться с
2023 года.

Потому с особым понима"
нием статистические краса"
вицы уже подготовили так
называемый «индекс оли"
вье» " сколько в среднем
придется заплатить за по"
купку продуктов для тради"
ционного салата на семью из
4 человек. Считается, что
«индекс оливье» " условный
способ узнать процент инф"
ляции по средним ценам на
ингредиенты.

 Но сначала о том, какими
вкусностями на рождествен"
ском столе балуют гостей в
разных странах мира.

Понятно, что в Англии и
Америке главным угощени"
ем является индейка. Обыч"
но она приправлена соусом
из крыжовника.

В Англии также принято
поджигать особое сладкое
блюдо из хлебных крошек,
сала, муки, изюма и пряно"
стей.

Венгры пекут традицион"
ные бейглы – маковые и
ореховые рулеты. В Израиле
лакомятся сладкой сдобой"
халой, медом, финиками.

В Дании на столе в празд"
ник стоит лютефикс – рыб"
ное блюдо из сушеной трес"
ки.

Ну а в  Германии тушат
квашеную капусту и подают
со свиной рулькой или с со"
сисками. Французы жарят

Ежемесячная
выплата

из маткапитала
С начала года полторы тысячи семей Ива�

новской области оформили ежемесячную
выплату из маткапитала. Выплаты полагают�
ся владельцам сертификата на материнский
капитал, если среднедушевой доход в семье
ниже двух прожиточных минимумов на чело�
века. В Ивановской области доход должен
быть ниже 27918 рублей.

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Оливье и селедочка
под шубой у нас дешевле

Статистики, как все россияне, готовятся к
Рождеству. Среди этих экономических профи
в сфере цифр, как известно, преобладают жен�
щины. А женщин всегда больше всех в семье
заботит вопрос подготовки к зимнему празд�
нику счастья.

Приходит время обеда, и
на промерзшем рыбацком
ящике появляется «горя"
чий напиток». Откуда это
пришло в обиход? Скорее
всего, это передача опыта
от людей старшего поколе"
ния к молодым рыбакам.
Да и на первый взгляд, все
как бы в порядке: все друж"
но согреваются, у компа"
нии рыбаков настроение
становится приподнятым.
Но одна такая рыбалка с
«горячительным», две, три
и… Это превращается в
опасную привычку. Для
кого"то такой «сугрев» мо"
жет однажды закончиться
обморожением или госпи"
тализацией. При этом ник"
то и никогда не будет ви"
нить в этом алкоголь.

Рассмотрим этот процесс с точки зрения
работы нашего организма. Повышение и
понижение температуры тела складывает"
ся из таких процессов, как теплопродук"
ция и теплоотдача. За  часть этих процес"
сов ответственен сосудодвигательный
центр мозга. Не вдаваясь в подробности,
можно сказать, что он расширяет и сужа"
ет сосуды. При приеме алкоголя его дея"
тельность в части поверхностных сосудов
кожных покровов парализуется: сосуды
расширяются и начинается усиленная теп"
лоотдача. Кровь приливает к кожным по"
кровам и, как уже не трудно догадаться,
следствием этого будет последующее по"
нижение общей температуры тела " ведь от
внутренних органов, кровь в этот момент
отливает,  отдавая свое  тепло улице.

Как видите, алкоголь совершенно не
греет человека на зимней рыбалке. Да и в
любом другом случае тоже. Алкоголь уве"
личивает теплопотерю и создает иллюзию
тепла, в то время, как организм на самом
деле это тепло стремительно теряет.

Если вы будете употреблять алкоголь в
палатке, внутри которой будет установле"
на печка, опасность для жизни и здоровья

Ивановцы стали чаще
страховать имущество

каштаны, ставят на стол ус"
трицы и бутерброды с  гуси"
ной печенкой.

Поляки готовят ровно 12
блюд и ни одного мясного,
только рыбные.

Японцы вообще любители
оригинальной еды – длин"
ной лапши с рыбой и слад"
ких моти – пирожных из от"
варного риса с фруктами.

А в Испании в праздник
едят виноград, в 12 ночи – 12
виноградин,  на каждую за"
гадать желание.

Теперь о русских традици"
ях, которые пришли к нам
вовсе не из советского вре"
мени, а из более ранних вре"
мен. Например, салат оливье
готовили и до революции.
Правда, в советское время
мясо или курицу в составе
рецепта француза Оливье
стали заменять вареной кол"
басой.

Итак, самый простой ре"
цепт оливье с выходом око"
ло двух килограммов (как в
советское время " на всех го"
стей, «тазик»): 400 г варёной
колбасы, 400 г картофеля,
200 г моркови, 100 г лука,
380 г консервированного го"
рошка, 400 г маринованных
огурцов, 4 яйца, 200 г майо"
неза.

Средние цены на продук"
ты подсчитываются по всем
регионам РФ. Получилось,

что, если воспользоваться
средними ценами за ноябрь
этого года, то в среднем по
России покупка продуктов
для оливье обойдется в
480,69 руб. По сравнению с
ноябрем 2021 года " на 8,53%
дороже.

А в Ивановской области
тот же салат можно приго"
товить дешевле – за 441,71
руб. (но на 8,60% дороже,
чем в ноябре 2021 года).
При этом ивановские цены
на него ниже, чем в сосед"
них Костромской, Влади"
мирской и Ярославской об"
ластях. Из 86 регионов (по
возрастанию цен от мини"
мальных) наш регион – на
достаточно почетном 31 ме"
сте. Самый дорогой салат
получится на Чукотке
(792,40 руб.), а самый деше"
вый – в Белгородской обла"
сти (360,85 руб.)

Статистики посчитали и
индекс для другого зимнего
российского салата " сельдь
под шубой. Рецептура (с вы"
ходом почти в полтора кило"
грамма): 350 г соленой сель"
ди, 2 яйца, 400 г картошки,
300 г свеклы, 200 г моркови,
100 г репчатого лука и 300 г
майонеза. В этом году, по
сравнению с  2021 годом, не"
много подешевели овощи,
но подорожали сельдь и
майонез. На селедочку под
шубой в среднем по РФ тре"
бовалось 224,68 руб.  (что на
5,52% выше, чем в 2021
году).

В нашей области это неиз"
менное праздничное блюдо
семье обойдется дешевле,
чем в среднем по стране – в
221,92 руб.

В целом за девять меся"
цев 2022 года объем страхо"
вого рынка вырос на 6% и
составил 3,5 млрд рублей.
Эти взносы ивановцы сде"
лали почти по 440 тысячам
договоров. Основной
вклад в улучшение дина"
мики внесло увеличение
сборов в сегментах страхо"
вания имущества и ОСА"
ГО. Более 163 тысяч раз
жители региона заключали
договоры обязательного
страхования автограждан"
ской ответственности, их
объем составил чуть более

С января по сентябрь 2022 года жители Ива�
новской области оформили более 110 тысяч
договоров страхования имущества на 835 млн
рублей. По сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года количество договоров вы�
росло на 2%, объем платежей — на 12%.

1 млрд рублей. Число таких
сделок снизилось на 2%
вслед за сокращением про"
даж автомобилей. При этом
выплаты росли (+16%) на
фоне удорожания автозап"
частей.

Рост выездных туристи"
ческих поездок оказал под"
держку сектору страхования
от несчастных случаев и бо"
лезней, которое является со"
ставной частью страхования
выезжающих за рубеж. Ко"
личество заключенных но"
вых договоров осталось
практически на уровне про"

шлого года — 37 тысяч по"
лисов.

В тоже время на 22% сни"
зилось число договоров
страхования жизни.

«Банк России продолжает
работу по защите прав стра"
хователей. В начале октября
2022 года регулятор напра"
вил участникам страхового
рынка разъяснения, касаю"
щиеся того, что банк не дол"
жен навязывать заемщику
услуги конкретной компа"
нии для страхования рисков,
которые связаны с креди"
том. Клиент вправе сам
выбрать страховщика, кото"
рый подходит под критерии
банка», — пояснил замести"
тель управляющего иванов"
ским отделением Банка Рос"
сии Алексей Сергиевский.

Ю. Еременко,
пресс�служба Ивановского

отделения Банка России

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОСАЛЬНЫЙ ВОПРОСАЛЬНЫЙ ВОПРОСАЛЬНЫЙ ВОПРОСАЛЬНЫЙ ВОПРОС

...Пьяный беду находит
Вопрос о том, как согреться замерзше�

му рыбаку зимой, всегда актуален.  Неко�
торые рыболовы�любители  решают его с
помощью алкоголя. Да только вот греет ли
алкоголь, и какова цена такого  «метода»?
Давайте разбираться вместе.

тоже никуда не денется.
Угарный газ унес не одну че"
ловеческую жизнь, а в паре
с алкоголем этот дуэт еще
более продуктивен.

На самом деле согреться
можно следующими спосо"
бами:

" хорошенько «заправить» организм каче"
ственным питанием. Кусок сала (или мас"
ла), хлеб, теплый и очень сладкий чай из
термоса "  после такой подзарядки отлич"
ная теплопродукция организму обеспечен"
на;

" с помощью различных приспособлений,
которые привносят тепло извне. Например,
каталитическая грелка.  Это химическая
грелка, предназначенная для индивидуаль"
ного согревания человека за счет беспла"
менного окисления паров бензина высокой
очистки или спирта 95—97% в присутствии
катализатора. Она не занимает много мес"
та, ее можно поместить как в варежку, так и
в сапог или во внутренний карман куртки.

Более современным решением могут вы"
ступать греющие пластины, которые пита"
ются от обычного повербанка. Такие плас"
тины можно вшить в одежду или положить
за пазуху, а можно приобрести уже готовую
одежду, которая так и называется:  «одежда
с подогревом».

Подводя итог вышесказанному, хотелось
бы завершить статью старинной русской по"
словицей: «Трезвый беду обходит, а пьяный
беду находит».  Обходите беды стороной!
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В ходе приема поступи

ло обращение с просьбой
расчистить дорогу в част

ном секторе по пер. Север

ный до частного дома 2.
Поручение, данное Главой
района подведомственной
организации, выполнено,
дорога расчищена.

В рамках волонтерского
проекта «Скорая соци

альная помощь» оказана
помощь больному челове

ку, нуждающемуся в абсор

бирующем белье.

Кроме того, в этот день
от ребят детского сада «Ко

лосок»  с.Ингарь переданы
новогодние гирлянды для
украшения военных госпи

талей, в которых находят

ся солдаты и офицеры
СВО. От педколлектива
детской музыкальной шко

лы                        г. Приволж

ска, педагогов, воспитан

ников и родителей группы
«Светлячки» детсада №6
также поступила гумпо

мощь для наших военнос

лужащих. Продукты, слад

кие подарки, тёплые носки
и конечно же рисунки, но

вогодние открытки и по

делки от ребят прибавят
бойцам сил в борьбе с вра

гом.

Гуманитарная помощь и
новогодняя почта будут
доставлены по назначе

нию.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМСВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Добрые сердца
Плановый прием граждан провела в Обще�

ственной приемной Глава района И.В. Мельни�
кова.

Благое дело
В коробках термоноски, медикаменты,

влажные салфетки, мыло, сигареты, ново

годние подарки и, конечно, поздравитель

ные открытки и письма от деток.

 «Помогать необходимо. Своих не броса

ем 
 эти слова стали девизом 2022 года»,
 от

метила руководитель штаба Эльвина Соло

вьева, подчеркнув, что Общественная при

емная продолжает работу и благодарит всех
жителей Приволжского района, принявших
участие в благом деле.

Представители районного во�
лонтерского штаба «Мы Вместе»
сформировали и отправили оче�
редной груз гуманитарной помо�
щи нашим ребятам� участникам
СВО, кто сейчас проходит подго�
товку в учебном центре Н.Новго�
рода.

«Тепло для солдата»

Усилиями Владимира
Дмитриевича и других энту

зиастов за два последних
месяца в зону военной спе


Маленькое село с большим сердцем � так
можно сказать о с. Горки�Чириковы Новского
сельского поселения и его жителях.  А аккуму�
лирует добрую созидательную энергию селян
и направляет в нужное русло депутат районно�
го Совета и сельского поселения В.Д. Таран�
ников.

цоперации отправлено 12
посылок. Собрано более 30
тысяч рублей денежных по

жертвований, на которые

закуплена партия пряжи
для вязания носков и от

правлены посылки. Всего
отправлено около 300 пар
носков, миски металли

ческие 
 21 шт., кружки 

41 штука, а также стельки,
полотенца, наволочки,
свитеры, жилетки, про

дукты питания. Пусть эта
помощь поможет нашим
землякам в борьбе с вра

гом, 
 желают жители с.
Горки
Чириковы  и ждут
их возвращения с победой.

Вечером в канун наступ

ления святок в каждой кре

стьянской семье проводили
торжественные обрядовые
трапезы, для которых гото

вили кутью, сладкие блины,
печенье с орехами, сбитень,
маковник, овсяный кисель.
Остатки еды после ужина
оставляли на ночь на столе
для приходящих в этот пери

од душ умерших родствен

ников, а на окно или порог
ставили угощения для Мо

роза. Верили, что покойные
предки и природная стихия,
отведав обрядовое блюдо,
будут способствовать в но

вом году хорошему урожаю.

Прославление Христа. Об

рядами и ритуалами богат
весь святочный период. В
обряде прославления Хрис

та участвовали группы де

тей, девушек и парней, а
иногда и взрослые. Они ста

рались воссоздать момент
прихода волхвов по случаю
Рождества Иисуса. Крестья

не с рождественской звездой
ходили по всем домам дерев

ни и пели песни, в которых
славили Христа, и поздрав

ляли односельчан с празд

ником.

В изготовлении главного
атрибута шествия, символи

зирующего Вифлеемскую
звезду, принимали участи
все славильщики. Звезду де

лали из бумаги, палок, обер

ток от конфет, слюды и дру

гого яркого материала. Для
основы обычно использова

ли обруч сита, внутри кото

рого устанавливали палочку
с гнездом для свечи. Во вре

мя шествия свечу зажигали.
Верхнюю часть и отверстие
обруча заклеивали промас

ленной разноцветной бума

гой. На получившейся по

верхности рисовали изобра

жение на тему Рождения

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Святки:
народные традиции

Святки – большой и шумный праздник, ко�
торый длится две недели. Начинается он
в  Рождественский сочельник и заверша�
ется в день Крещения.

Спасителя. К основе обруча
крепили лучи звезды – ко

нусообразные рожки, на
концах украшенные бахро

мой из бумаги.

Входя в жилище, славиль

щики сначала читали рожде

ственскую молитву, а потом
пели народные песни, в ко

торых отражались события
Рождества Иисуса Христа. За
пение и поздравления хозяе

ва домов благодарили сла

вильщиков.

Посевание. Это святочный
обряд, направленный на
обеспечение хорошего уро

жая в новом году. Его совер

шали рано утром в Рождество
или в Новый год в каждом
доме. Зайдя в избу, посеваль

щики исполняли песню с по

здравлением хозяев и разбра

сывали зерна разных культур.
Посевальщиков одаривали

пирогами, а полученные во
время обряда зерна берегли
до посева, потому что вери

ли, что они обладают плодо

родной силой.

Колядование. Вечером в
Рождественский сочельник,
утром в Рождество или в день
Нового года по селению хо

дили колядовщики и испол

няли поздравительные пес

ни. Останавливались под ок

ном у первого дома и звали
хозяев, спрашивая у них,
можно ли позвать коляду.
Получив разрешение, начи

нали петь поздравительные
песни, после чего требовали
угощения. Гостей одаривали
выпечкой, крупой, зерном,
маслом, яйцами, чаем, саха


ром, пивом и деньгами. Если
в доме жила девушка на вы

данье, то обязательно пода

вали пирог с мясом и свиную
ногу.

Колядовщики в ответ на
обильные дары пели хозяе

вам дома песню, в которой
желали благополучия, хоро

шего приплода скота и уро

жая.

Тяжелобольному человеку без специального белья
обойтись невозможно, приходится просить помощи

во всех инстанциях

Подпишись на газету!
Продолжается  основная подписка на

районную газету «Приволжская новь»
на 1 полугодие 2023 года.

Искренне благодарим наших уважае'
мых читателей, которые оформили под'
писку на новый 2023 год и напоминаем
тем, кто не успел, о том, что стоимость
подписки на дом: 6 месяцев ' 640,14
руб.; 1 месяц ' 106,69 руб. Для ветера'

нов войны, инвалидов 1, 2 группы ' 6
месяцев ' 572,88 руб.; на 1 месяц ' 95,
48 руб.

Стоимость подписки в редакции га'
зеты:  на 6 месяцев ' 450 руб., на 1 ме'
сяц ' 75 руб. (без доставки на дом).

Спешите подписаться на районку, и
вы будете в курсе интересных событий
из жизни нашего района!

Прославление Христа


