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До 14 ноября
продлена возможность
пройти перепись населения
через портал Госуслуг

Служба
с риском для жизни

Продлены сроки прохожде
ния Всероссийской переписи
населения через портал Госус
луг. Самостоятельно заполнить
электронную анкету можно до
14 ноября. Ранее прохождение
переписи самостоятельно на
Госуслугах планировалось за
вершить 8 ноября.
Всероссийская перепись населения прохо
дит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на
всей территории страны. Одна из основных
новаций – применение электронных техно
логий сбора данных. Онлайнперепись обес
печивает максимальную безопасность и
удобство для всех жителей. На сегодняшний
день через портал Госуслуг уже переписались
почти 110 тысяч жителей Ивановской обла
сти.
Каждый гражданин может самостоятель
но в онлайнрежиме заполнить переписные
листы онлайн. Для этого необходимо быть
зарегистрированным на портале Госуслуг.
Анкету можно заполнить в любое удобное
время дома, что особенно важно в текущей
эпидемиологической обстановке.
В рамках переписи нужно ответить на воп
росы о возрасте, гражданстве, национально

сти, владении языками, жилищных услови
ях, миграции, образовании, занятости и т.п.
Каждый участник интернетпереписи в ка
честве подтверждения ее прохождения полу
чит цифровой и QRкод.
Отметим, интернетперепись через портал
Госуслуг – это новый для России способ пе
реписи, когда между респондентом и элект
ронным переписным листом нет посредни
ка в виде переписчика. Вся собираемая в ходе
переписи информация конфиденциальна и
надежно защищена.
Ссылка на услугу «Участие в переписи» на
портале Госуслуг для самостоятельного за
полнения электронных переписных листов 
http://census.gosuslugi.ru. Подробности на
сайте. Работает Единая горячая линия 8
8007072020 (звонок бесплатный).
Сайт Правительства Ивановской области

НОЧЬ ИСКУССТВ

Награждение старшего оперуполномоченного В. А. Зайцева
(Фото из архива редакции)

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

От имени Правительства го региона стражи правопоA
Огромную роль в становлеA
Ивановской области и депуA рядка ведут борьбу с органиA нии и профессиональном разA
татов Ивановской областной зованной преступностью, витии полицейских играют
Думы примите сердечные поA противостоят терроризму и ветераны службы. Они окаA
здравления с Днем сотрудниA экстремизму, пресекают праA зывают поддержку и помощь
ка органов внутренних дел вонарушения, активно ведут в обучении молодого поколеA
Российской Федерации!
профилактическую и просвеA ния, много сил отдают патриA
В этот день мы чествуем тительскую работу.
отическому и нравственному
людей, избравших делом своA
Работа полицейских требуA воспитанию начинающих
ей жизни защиту правопорядA ет не только профессионализA службу коллег. Ваш опыт,
ка и закона, отстаивание прав ма, но и высоких моральных верность долгу и бережное
С развитием компьютерной техники и глобальных сетей появи
и свобод граждан. Служба в качеств. Служители закона отношение к традициям бесA
лась возможность проведения онлайн  экскурсий , которые име
органах внутренних дел треA рискуют собственной жизA ценны.
ют ряд преимуществ перед традиционными.
бует мужества, стойкости, нью, проявляя истинный геA
Дорогие сотрудники оргаA
выдержки, самоотдачи, поA роизм. Мы искренне гордимA нов внутренних дел! В этот
стоянной готовности прийти ся теми, кто являет собой день желаем вам и вашим сеA
Не покидая собственного дома, удобно устроившись с чашечкой кофе на диване, мож на помощь тем, кто в ней нужA пример безукоризненного исA мьям мира и добра, благопоA
но познакомиться с объектами, расположенными за пределами города и даже страны. дается.
полнения служебного и гражA лучия и крепкого здоровья! С
Мы приглашаем вас в Приволжский общественный историкокраеведческий музей на
На территории ИвановскоA данского долга.
праздником!
выставку Татьяны Филипповой.
https://ok.ru/video/3433863318126
С.С. Воскресенский,
М.А. Дмитриева,
https://vk.com/video280257327_456239411?list=8c19b1ac06a89bac01
Губернатор Ивановской области
Председатель Ивановской областной Думы

Приглашаем
на онлайн  экскурсию
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ОТКРЫТЫЙ НАБОР

Призеры
В Общественную палату 
Национальной
самых активных
премии событийного
и неравнодушных
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен
ский предложил объявить открытый набор в новый состав
Общественной палаты региона. Об этом он заявил в ходе
встречи с членами Общественной палаты.

Предложение губернатора ! возможность для инициативных
граждан не только обращать внимание на проблемы,
но и решать их
Глава региона отметил, что в
Ивановской области много нерав
нодушных людей, которые готовы
не просто рассказать о проблемах,
но и взять на себя ответственность

за решение этих проблем. Пото
му активных и инициативных
граждан, готовых бескорыстно за
ниматься общественной работой,
необходимо поддержать.

Отметим, 25 декабря этого
года истекает срок полномочий
действующего состава Обще
ственной палаты Ивановской
области, и предстоит сформиро
вать новый состав.
Станислав Воскресенский об
ратился к председателю Обще
ственной палаты Алле Бурлако
вой с просьбой: совместно с
председателем Ивановской об
ластной думы Мариной Дмитри
евой обсудить и предложить та
кое решение, которое бы позво
лило привлечь в Общественную
палату региона активных, нерав
нодушных жителей.
«Предложение губернатора
Станислава Воскресенского о
привлечении к деятельности в
составе совещательного органа
Ивановской области инициа
тивных и активных жителей ре
гиона – отличная возможность
для граждан стать не только тем,
кто обращает внимание на акту
альные проблемы области, но и
решает их. Ивановское регио
нальное отделение партии «Еди
ная Россия» обязательно примет
участие в открытом наборе в но
вый состав Общественной пала
ты и выдвинет самых деятельных
и предприимчивых кандидатов!»
– отметил секретарь Ивановско
го регионального отделения
партии «Единая Россия» Сергей
Низов.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

К зиме готовы!
Дорожные службы в Ивановской области завершили
подготовку к работе на дорогах в зимний период, а также
к проведению первоочередных мер для очистки автомо
бильных трасс.
Как сообщил начальник депар
тамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, подрядными
организациями, обеспечивающи
ми содержание региональных и
межмуниципальных дорог, заго
товлена противогололедная смесь
и соляные растворы в общем
объеме более 230 тыс. кубометров,
что обеспечивает 100 процентов
потребности. Для очистки трасс
от снега и обработки противого
лоледными реагентами готово бо
лее 380 единиц специализирован
ной техники.
«Налажен оперативный обмен
информацией о состоянии дорог
с ГИБДД, МЧС и муниципалите
тами, организовано круглосуточ
ное дежурство механизированных
звеньев»,  отметил Дмитрий Вав
ринчук.
Контроль за состоянием дорог
обеспечивается ситуационным
центром на базе регионального
департамента дорожного хозяй
ства и транспорта. В том числе,
работа осуществляется с исполь
зованием автоматизированной
системы метеорологического
контроля, которая способна про
гнозировать ухудшение погодных
условий в конкретных районах, а

тов, необходимых для обработ
ки дорог.
Возможности ситуационного
центра постоянно расширяются:
до конца года на региональных
дорогах в границах агломерации

туризма

Подведены итоги регионального этапа Национальной
премии «Russian Event Awards–2021», в котором приняли
участие проекты из субъектов СевероЗападного, Севе
роКавказского, Центрального и Южного федеральных
округов. В числе победителей  фестивали «Первая
фабрика авангарда» и «Русское Рождество».
За звание лучших в области событийного туризма боролись 112 про
ектов из 24 регионов. Всего для участия в данном этапе конкурса было
заявлено 157 реализованных проектов из 25 регионов.
По итогам фестиваль «Русское Рождество» признан лучшим турис
тическим событием в области культуры и искусства в населенных пун
ктах, в которых проживают до 100 тысяч человек. Победителем в ка
тегории «Лучшее туристическое событие в области культуры и искус
ства (население свыше 100 тысяч)» стал III фестиваль «Первая фаб
рика авангарда».
НОВЫЙ АВИАМАРШРУТ

Из Иванова 
в Калининград
В регионе расширяется программа полетов через аэро
порт «Иваново». Росавиация утвердила перечень авиа
маршрутов на 2022 год, субсидируемых из федерально
го бюджета.
Как проинформировал начальник департамента дорожного хозяй
ства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, в 2022 году
расширяется программа региональных воздушных перевозок через
аэропорт «Иваново». «Благодаря федеральной поддержке в следующем
году в рамках развития туристических связей региона с 1 мая по 31 ок
тября будут осуществляться полеты в Калининград, авиасообщение с
Сочи становится круглогодичным»,  сообщил Дмитрий Вавринчук.
Глава дорожнотранспортного ведомства региона также отметил, что
сейчас Калининград  одно из самых востребованных туристических
направлений в стране, которое станет доступным и для жителей Ива
новской области.
Генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин рас
сказал, что еженедельно в Калининград будут выполняться два обо
ротных рейса на современных 50местных самолетах Bombardier CRJ
100/200 авиакомпании «РусЛайн». Полеты в Сочи будет осуществлять
авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) самолетами Airbus A320 вмести
мостью 174 места.
ТРУ
ДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ТРУДОВЫЕ

Рекомендации
работодателям
Контроль за состоянием дорог
обеспечивает ситуационный центр.
Фото Д.Рыжакова
также в режиме реального време
ни показывает текущее состояние
покрытия автомобильных дорог,
наличие и толщину наледи, вре
мя обработки и остаточное коли
чество противогололедного реа
гента. Зимой это позволит дорож
никам заблаговременно реагиро
вать на ухудшение погодных усло
вий и изменение состояния по
крытия проезжей части, а также
оценивать объем работ и реаген

(в радиусе 25 км вокруг г. Ива
ново) будут установлены первые
300 камер видеонаблюдения.
Интеллектуальная система по
зволит в онлайнрежиме видеть
состояние дорог, автоматически
оценивать ситуацию, информи
ровать обо всех инцидентах,
происходящих на дорогах, опе
ративно их устранять и обеспе
чивать безопасность дорожного
движения.

Вицепремьер Татьяна Голикова провела заседание
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социальнотрудовых отношений. Заседание прошло в
формате видеоконференции.
Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали Рекоменда
ции работодателям по предоставлению работникам, проходящим вак
цинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачивае
мых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках
поручения Президента России Владимира Путина. Согласно докумен
ту, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных до
говорах или локальных нормативных актах предоставление работни
кам, проходящим вакцинацию против COVID19, двух оплачиваемых
выходных дней. Подписанные рекомендации направлены в регионы.

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
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Общественную приёмку
Встреча
новых объектов
с представителями
проведут весной
национальных диаспор
В День народного единства губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенс
кий провел традиционную встречу с предста
вителями национальных общественных объе
динений региона. В центре внимания – воп
росы развития экономики, газификация, ре
ализация проектов в сфере межнациональ
ных отношений.

Во время встречи руководители диаспор
поинтересовались развитием экономики
Губернатор поздравил
представителей региональ
ных общественных органи
заций с государственным
праздником – Днем народ
ного единства, а также отве
тил на вопросы. В меропри
ятии в формате ВКС приня
ли участие представители
белорусского национально
культурного центра «Кры
ница», армянской, татарс
кой и азербайджанской ав
тономий, узбекского земля
чества, общества русскоаф
ганской дружбы, грузинской

и еврейской национально
культурных автономий, дру
гих организаций.
У главы региона поинте
ресовались возможностью
возобновления праздника
национальной кухни после
стабилизации эпидобста
новки. Станислав Воскре
сенский отметил, что под
держит это начинание, и по
ручил проработать вопрос.
По его мнению, фестиваль
национальной кухни, кото
рый проходил в Юже, анало
гичное мероприятие в День

города Иваново получило
очень хорошие отзывы, пос
ле улучшения ситуации с ко
ронавирусом такие мероп
риятия можно будет вновь
проводить.
Руководители диаспор по
интересовались развитием
экономики, в частности,
действующими в регионе
территориями опережающе
го социальноэкономичес
кого развития. Губернатор
подробно рассказал о реали
зуемых проектах в Юже и
Наволоках и перспективах
развития этих ТОСЭР. Вме
сте с тем, он напомнил о со
здании особой экономичес
кой зоны «Иваново» на тер
ритории областного центра
и в Родниковском районе.
«Инициатива шла от пред
принимателей, всего за год
добились решения»,  рас
сказал он. Станислав Вос
кресенский отметил, что во
всем мире в легкой промыш
ленности набирают силу но
вые тренды на экологич
ность, повторную перера
ботку, и проекты, которые
будет реализовывать инвес
торы в особой экономичес
кой зоне «Иваново», полно
стью вписываются в эту по
вестку. Кроме того, в ОЭЗ
будут развиваться и другие
направления с целью дивер
сификации.
Кроме того, в ходе встре
чи участники подняли воп
рос о развитии сельского хо
зяйства, о приобретении
сельхозтехники с господдер
жкой.

НАЦПРОЕКТ «КУ
ЛЬ
ТУР
А»
«КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА»

Дополнительные
средства на развитие

И попрошу на обществен
ную приемку позвать как
можно больше неравнодуш
ных людей, потому что
именно жители должны оп
ределять облик тех объек
тов, которые мы создаем».
Губернатор также поручил
проверить весной и те
объекты благоустройства,
которые были построены в
предыдущие годы.
Отметим, регион активно
участвует во Всероссийском
конкурсе и является одним из лидеров по
количеству привлеченных грантов. В этом
году вели работы по благоустройству в Ви
чуге, Гавриловом Посаде, Фурманове, При"
волжске, Комсомольске и в Родниках. На
сегодняшний день, по информации про
фильного департамента, работы заверше
ны в Гавриловом Посаде, Фурманове, Ком
сомольске, Приволжске и в Родниках. В
Вичуге благоустройство – на завершающей
стадии: монтируются системы освещения
и видеонаблюдения.
Зампред правительства Ивановской об
ласти Сергей Чесноков согласился с целе
сообразностью приемки объектов весной.
Он отметил, что это позволит оценить их
состояние, степень прочности и устойчи
вости материалов. Сергей Чесноков взял
этот вопрос на свой личный контроль.

Промежуточные итоги реализации проектов
благоустройства в городах – победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в ма
лых городах и исторических поселениях под
вели в рамках профильной межведомствен
ной комиссии. Совещание в режиме видео
конференции прошло под председатель
ством губернатора Ивановской области Ста
нислава Воскресенского.
Глава региона напомнил, что все знако
вые для муниципалитетов проекты благо
устройства принимаются только после
общественной приемки с участием актив
ных жителей. «В этом году в условиях ко
роновируса мы полноценную обществен
ную приемку провести не можем. Поэто
му я предлагаю сделать это весной, как
только сойдет снег. Более того, как гово
рят профессиональные строители, это
имеет больший смысл – посмотрим, как
эти объекты простоят зиму. И поскольку
все они находятся на гарантии, если что
то будет не так, значит, подрядчики пе
ределают эти объекты за свои деньги, –
подчеркнул Станислав Воскресенский. –
Посмотрим, какие ошибки, возможно,
были сделаны, чтобы впредь их не повто
рять, устраним замечания, если они есть.
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Нужна
обратная связь
В Иванове продолжается подготовка проек
та реконструкции основной транспортной ма
гистрали города – улицы Лежневская. Один из
ключевых этапов этой работы – исследование
общественного мнения, оно включает, в том
числе, проведение опроса, который доступен
онлайн.

получили библиотеки
модельные библиотеки. Со
временное библиотечное
пространство оборудовано в
Шуе, селе НовоТалицы Ива
новского района, Гавриловом
Посаде и Пучеже. В учрежде
ниях созданы комфортные
пространства для общения,
проведения досуга и самооб
разования детей и взрослых,
организованы места для работы с компьюте
рами, медиазоны, выход в интернет.
Также в Ивановской области продолжает
ся подключение учреждений культуры, в том
числе библиотек, к сети Интернет: сейчас до
ступ к глобальной сети имеют 60% библио
тек. В 2021 году в рамках национального про
екта «Цифровая экономика» к интернету
подключили 124 учреждения культуры, в том
числе библиотеки, расположенные в сельс
кой местности.

В 2021 году в муниципальные образования
Ивановской области поступят средства на ком
плектование книжных фондов библиотек. Со
ответствующее постановление правительства
подписал глава региона Станислав Воскресен
ский.

Средства в размере почти 3,8 млн рублей
выделены из резервного фонда Правитель
ства РФ.
В настоящее время в регионе работают 324
библиотеки. Дополнительные средства фе
дерального бюджета позволят обновить фон
ды библиотек современной литературой, на
учнопопулярными и энциклопедическими
изданиями.
Напомним, в рамках нацпроекта «Культу
ра» в Ивановской области созданы четыре

Исследование общественного мнения 
один из ключевых этапов работ
по реконструкции магистрали
Напомним, проект ре
конструкции улицы Леж
невская представили об
щественности в марте это
го года. Он затрагивает не
только проезжую часть, но
и прилегающие к ней тер
ритории и улицы, которые
являются ее продолжени
ем, например, Багаева и 10
Августа. Проект разбит на

этапы. Протяженность ре
конструируемого участка –
более 8,5 км – от въезда в
Иваново с трассы М7 и до
Шереметевского проспекта.
Работы на первом этапе –
отрезке от въезда в город до
пересечения с проспектом
Текстильщиков – на завер
шающей стадии. Эта часть
проекта более утилитарна:

здесь полностью обновят до
рожное покрытие на проез
жей части и тротуарах, уже
смонтировали капитальные
подземные коммуникации,
проложили ливневую кана
лизацию, кабельные сети и
установили островки безо
пасности. В настоящее вре
мя завершается укладка ас
фальта. Проектом предус
мотрена также замена линий
освещения, контактной
троллейбусной сети и вос
становление газонов.
Эта магистраль – центр
важнейшего района Ивано
ва, после реконструкции эта
часть города должна стать
одной из точек притяжения
и помочь развиваться обла
стному центру. Губернатор
Ивановской области Ста
нислав Воскресенский по
ставил задачу привлечь об
щественность к обсужде
нию уже на этапе проекти
рования. «На что я хочу об
ратить внимание. В первую
очередь, людям должно
быть удобно. Я прошу кол
лег обязательно собрать об
ратную связь, перед тем как
приступить к реализации
проекта. Важно всё сделать
по уму и правильно, по
скольку реконструкция де
лается на десятилетия», –
сказал Станислав Воскре
сенский.

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

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПР
АЗДНИК
ПРАЗДНИК

Накануне сотрудники полиции отметили свой
профессиональный праздник – День органов
внутренних дел. Незадолго до этой даты мы
встретились с врио начальника ОМВД по При"
волжскому району, начальником полиции А.Н.
Титовым, который рассказал, чем сегодня жи"
вет и как работает районный отдел МВД. И, не"
смотря на то, что поводом для беседы стала
праздничная дата, Андрей Николаевич на пер"
вое место поставил служебный долг: разговор
начался с темы киберпреступности.

ной ответственности. 9 пре
ступлений до настоящего
времени остаются не рас
крытыми.
 То есть преступления рас
крываются, несмотря на все
сложности. Но одно дело най
ти преступника, другое –
вернуть деньги.
 Ущерб возмещается тя
жело, но это касается всех
видов хищений. Мы прово
дим все возможные мероп
риятия – арестовываем иму

службам прошло обновле
ние, омолодился личный со
став. Люди ушли либо на
пенсию ввиду зрелого возра
ста, либо по медицинским
показаниям. Наши ведущие
службы – это уголовный ро
зыск, участковые уполномо
ченные, ОЭБиПК. В уголов
ном розыске 11 сотрудни
ков, из них четверо пришли
в этом году, в прошлом, в по
запрошлом. То есть стаж ра
боты у них не более трех лет.

вневедомственную охрану,
уголовный розыск, но не в
ППС, хотя и я, и многие мои
коллеги начинали с ППС, с
низов, с сержантов, и потом
уже росли дальше.
 Какой опыт дает ППС,
как он может пригодиться
для работы в других подраз
делениях?
 В патрульнопостовой
службе люди работают на
улице. Пресекают мелкое
хулиганство, подбирают

В любой ситуации 
на страже порядка
 По сравнению с анало
гичным периодом прошлого
года количество зарегистри
рованных преступлений
уменьшилось, а вот рассле
дованных – увеличилось, 
отмечает Андрей Николае
вич.  Это касается боль
шинства видов преступле
ний: краж, грабежей, эконо
мических и иных. Такая ста
тистика характерна для Рос
сии в целом. Но есть и про
блемные вопросы. В первую
очередь, к ним относятся
киберпреступления, то есть
преступления, совершаемые
с использованием информа
ционно  телекоммуникаци
онных технологий. Раскры
ваются они очень тяжело, а
число их растет. Бывает, что
за сутки в регионе регистри
руется по 2030 таких пре
ступлений.
Как действуют преступни
ки? Например, по телефону
они сообщают, что ваш род
ственник попал в аварию,
срочно нужны деньги. Или
говорят, что вы можете полу
чить бонусы на банковскую
карту, но для этого нужно
сообщить ее код и пароль.
Вариантов множество, мы
не раз давали об этом мате
риалы в газету, на радио, но
люди все равно попадаются
на уловки преступников и
переводят им огромные сум
мы. Когда подобные пре
ступления только появи
лись, речь шла о суммах
ущерба в 5, 10, 25 тысяч руб
лей, теперь же доходит до
миллиона и выше. Недавно
в Фурмановском районе че
ловек лишился таким обра
зов восьмисот тысяч рублей.
Жертвами мошенников ста
новятся представители раз
личных слоев населения.
Это не только люди пре
клонного возраста или те,
кто по роду деятельности не
имеет отношения к денеж
ной сфере, но и люди, зани
мающие серьезные должно
сти: главные бухгалтеры раз
личных банков, специалис
ты с высшим образованием,
профессора, доценты. Види
мо, преступники зомбируют
так, что многие не могут
противостоять. Потом гово
рят, что сами не понимают,
как и зачем перевели соб
ственные деньги мошенни
кам.
Я думаю, киберпреступ
ность сейчас – одна из ос
новных проблем в России,
если говорить о преступно
сти вообще. Государство
предпринимает все меры,

Несмотря на праздник, служба идёт своим чередом

чтобы поставить барьер та
ким преступлениям, но
слишком много здесь зави
сит от самих граждан.
 Андрей Николаевич, а в
чем конкретно трудность
раскрытия киберпреступле
ний?
 Сложно отследить, отку
да действует преступник.
Бывает, что деньги уходят за
границу, например, на Укра
ину. Раньше этим чаще за
нимались лица из мест ли
шения свободы, сейчас «ра
диус действия» расширился
– люди хотят легких денег. А
отследить действительно тя
жело, это большой объем ра
боты: запросы, переписка с
банками и многое другое.
Вот на днях наши сотрудни
ки уехали в Нижнекамск,
это республика Татарстан,
для организации следствен
нооперативных мероприя
тий по одному из таких дел.
 Как обстоят дела с рас
крываемостью киберпрес
туплений в нашем районе, и
кто с ними работает?
 В раскрытии этого вида
преступлений хочу отметить
оперуполномоченного ОУР
ОМВД России по Приволж
скому району майора поли
ции В.А. Дурандина. Он тре
тий год ведёт эту линию ра
боты. За прошедшие 10 ме
сяцев текущего года в райо
не зарегистрировано 21 пре
ступление такого типа, 12 из
которых раскрыто. Людей
нашли, привлекли к уголов

щество, если есть, что
изъять. Но бывает, что все
имущество оформлено на
родственников, изымать не
чего, потерпевшему остает
ся только подавать граждан
ский иск. Людей жалко, но…
По пятницам мы ежене
дельно проводим рейды со
всеми службами: ПДН, уча
стковыми уполномоченны
ми, уголовным розыском,
отделением экономической
безопасности и противодей
ствия
коррупции
(ОЭБиПК), ППС, конвой
ной службой. Берем один
микрорайон, идем по квар
тирам и проводим инструк
тажи. Начинаем в 17 часов,
чтобы застать людей дома.
Беседуем, приводим все
факты по области, по Рос
сии, рассказываем, на какие
ухищрения идут злодеи, до
водим всю информацию. По
организациям рассылаем
информационные письма.
Хотим достучаться до каж
дого гражданина, но порой
люди больше верят не со
трудникам полиции, а мо
шенникам.
 Уверена, ваш рассказ убе
режет многих жителей на
шего района от неприятных
ситуаций, связанных с кибер
мошенничеством, но, все же,
давайте вернемся к более
приятной теме. С каким на
строением и в каком составе
вы подошли к праздничной
дате в этом году?
 В этом году по многим

Большинство пришло из
ППС, работают достойно,
учатся, смотрят, как их стар
шие коллеги работают.
Пока, наверное, рано гово
рить о показателях, но вид
но, что люди стараются.
Также могу отметить уча
стковых уполномоченных.
Показатели у них идут вро
вень, с небольшой положи
тельной динамикой, они
всегда на хорошем счету в
области. На протяжении не
скольких лет возглавляет
службу участковых уполно
моченных майор полиции
И.В. Смирнов. ОЭБиПК –
тоже всегда на хорошем сче
ту. Возглавляет его П.Е. Аль
бицкий, под началом кото
рого служат М.П. Сорокин,
С.М. Козлов и новый со
трудник, который перешел
из участковых – Д.А. Пет
ров. Вот эти три главные
службы мы укомплектовали
за счет ППС, но провалы
остались в самой ППС и в
конвойной службе. Дело в
том, что молодежь в поли
цию не очень стремится. Не
знаю, что раньше нас застав
ляло сюда идти, наверное, за
идею работали, за честь, за
достоинство, за закон и по
рядок. Сейчас молодежь на
бираешь, первый вопрос – а
зарплата какая? Я понимаю,
что это немаловажный фак
тор, но двадцать с неболь
шим тысяч для них это уже
не деньги. Если идут, то хо
тят сразу в ГИБДД или во

лиц, находящихся в состоя
нии опьянения, занимаются
домашними дебоширами, и
этот опыт важен потом для
работы в любой из наших
служб. В ППС приоритет –
это составление админист
ративных протоколов по
административным право
нарушениям, но руководи
тели их нацеливают и на бо
лее серьезные виды преступ
лений, которые происходят,
в основном, на улице: грабе
жи, разбои, кражи, угоны. То
есть они все это тоже могут
видеть, предотвратить. Их
могут заметить такие серьез
ные службы как уголовный
розыск, участковые уполно
моченные, если есть у чело
века стремление добиться
результата, настойчивость,
ответственность. А сразу
нельзя попасть на офицерс
кую должность. Достойных
– замечаем и переводим.
 Андрей Николаевич, еще в
90е годы стали популярны
фильмы на криминальную
тему. В последнее время они
отличаются тем, что со
трудники полиции и других
криминальных служб пользу
ются для раскрытия пре
ступлений какимито неве
роятными методами. Все
дело могут раскрутить по
одной найденной ниточке, во
лоску, даже по пыли, которая
осталась на обуви преступни
ка. Насколько все это близко
к реальности, если говорить
о районных отделах, о нашем,
в частности?
 Потихоньку внедряются
новые технологии, но это
больше на областном уров
не. То есть сотрудники на
шего района едут в область,
обмениваются опытом рабо
ты, им на компьютеры уста
навливают новые програм
мы, но в основном результат
достигается личным сыс
ком. Запросами, ответами,
анализом документов, по
шагово. Насчет ниточки,
как вы сказали, да, это есть.
Экспертнокриминалисти
ческая служба в области
очень серьезная, и лаборато
рия серьезная. И по таким
преступлениям, как убий
ства, изнасилования дей
ствительно работают, ис
пользуя современные техно
логии. И ДНК берут, и ни
точки, и отпечатки пальцев,
и потожировые следы изу
чают. И выявляются пре
ступления. Но это очень
скрупулезная работа, хоте
лось бы лучше, быстрей, на
местах.

 То, что вы описали – за
просы, переписка, это рутин
ная работа. А какаято ро
мантика все же есть в про
фессии?
 Конечно, есть. Вот хотел
бы отметить начальника уго
ловного розыска майора по
лиции А.П. Куликова, тоже
выходец из ППС, работал в
дежурной части, пришел в
уголовный розыск. Ему
очень интересно было, хоте
лось именно этой романти
ки. Идти по следу преступ
ника – ночь, заполночь,
дождь, снег, этот человек
ничего не чурался, ничего не
боялся, и сейчас продолжа
ет также работать. Готов со
рваться среди ночи. Звони
ему – все, я сейчас бегу. Если
вы это считаете романтикой,
то да, есть такие люди. От
зывчивые, порядочные, все
гда готовые прийти на по
мощь. Молодежь хорошая
подрастает. Могу отметить
оперуполномоченного уго
ловного розыска капитана
полиции М.Г.Смирнова,
старшего оперуполномочен
ного майора полиции А.С.
Половинкина, который
тоже давно работает в уго
ловном розыске, старшего
оперуполномоченного май
ора полиции А.Н.Сергеева,
он сейчас находится в слу
жебной командировке в Се
верной Осетии.
Если вернуться к участко
вым уполномоченным, то
нельзя не назвать капитана
полиции Ю.А. Маркова. В
прошлом году он стал луч
шим участковым Ивановс
кой области, заняв первое
место. И этот человек сегод
ня после ночного дежурства
должен был утром сдать сме
ну и уйти, но вот почти уже
обед, а он занимается задер
жанным, укравшим велоси
пед. То есть с личным време
нем наши сотрудники зача
стую не считаются. Есть еще
хорошие люди – по Плесу –
Р.А. Щукин, старший участ
ковый уполномоченный,
майор полиции. Тоже рабо
тает долгое время. Подраз
деление общественного по
рядка возглавляет замна
чальника полиции по охра
не общественного порядка
майор полиции С.Е. Аль
бицкий. Недавно пришел в
эту службу с должности на
чальника ОГИБДД, на но
вом месте работает также
достойно. С января по июль
2021 года возглавлял свод
ный отряд полиции от Ива
новской области на Север
ном Кавказе, республика
Ингушетия.
Нельзя не отметить груп
пу дознания, где расследуют
дела небольшой и средней
тяжести. Там работают три
девушки: начальник группы
дознания М.В. Ситникова,
дознаватели Е.В. Круглова и
Т.В. Костерина. На протяже
нии нескольких лет у них
стабильно хорошие резуль
таты, никогда не бывает сбо
ев, их деятельность высоко
оценивают в области.
Следственные органы воз
главляет опытный сотруд
ник, подполковник юсти
ции А.С. Наумкин, его заме
ститель – майор юстиции
Е.А. Герасимов, под руко
водством которых трудятся
старший следователь майор
юстиции О.В. Епифанова и
две сотрудницы, которые
пришли недавно: следовате
ли М.Е. Дорофеева и
О.А.Темникова. Подразде
ление небольшое, но работа
ет результативно.
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АЗДНИК
ПРАЗДНИК

Дело смелых
и решительных
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали непростой путь служения обществу –
круглосуточную вахту обеспечения правопорядка, закон"
ности и спокойствия.
Ваша работа по праву заслуживает почета и уваже"
ния. Борьба с преступностью – дело смелых и решитель"
ных, сильных телом и духом, самоотверженных людей.
От вашего профессионализма и решительности во мно"
гом зависит спокойствие наших граждан.
Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бес"
ценном опыте которых воспитывается молодое поколе"
ние, сотрудникам, находящимся в служебных команди"
ровках.
В этот праздничный день позвольте выразить благо"
дарность в адрес ваших родных и близких, которые
ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, все"
гда рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут не"
легкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
От всей души желаем успехов в вашей непростой
службе, твердости и принципиальности, внимания и чут"
кости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жиз"
ненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим
близким!
И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района
Отделение ГИБДД на про
тяжении многих лет работа
ет стабильно. Их работа вид
на, так как они постоянно
находятся на улице. Коллек
тив отделения также омола
живается. Руководителем от
деления является Б.А. Кула
ков, но особо хочется отме
тить работу девушек данного
подразделения: Е.А. Козло
вой, Г.В. Смирновой, В.С.
Груздевой. Когда они всё ус
певают  и так называемую
«бумажную работу», и про
филактику в городе, в шко
лах и садах?
Значимую работу выпол
няют сотрудники подразде
ления по делам несовершен
нолетних (ПДН). Это О.Е.
Фадеева, Н.А. Маркова, И.А.
Михайлова. От них зависит
многое, так как они работа
ют с нашими детьми.
 Получается, в Приволжс
ком ОМВД довольно много
женщин. И они прекрасно
справляются со своими обя
занностями, хотя служба в
полиции требует качеств, ко
торые мы традиционно (но не
совсем справедливо) считаем
мужскими: силы духа, твер
дости характера, стрессоус
тойчивости. А можно ли ска
зать, что мужчины и женщи
ны поразному подходят к
расследованию преступлений?
 Наверное, разница есть,
но всетаки это больше зави
сит от человека. Есть женщи
ны, которым расследования
даются особенно хорошо. Тут
не могу не отметить М.В.
Ситникову, которую уже на
зывал, ту же О.В. Епифано
ву. Она специализируется на
экономических преступле
ниях, а также, связанных с
наркотиками и других тяж
ких преступлениях. У них все
быстро, аккуратно, скрупу
лезно, в сроки. У парней
иногда с аккуратностью бы
вает похуже, но и они хоро
шо работают. Повторюсь, все
зависит, в первую очередь, от
человека.
 В полиции много отделе
ний, подразделений, у каждо
го своя специализация. А суще
ствует ли взаимодействие
между ними?

С.И. Лесных,
Председатель Совета
Приволжского
муниципального района
 Конечно, они взаимодей
ствуют по всем видам пре
ступлений. Сыщики больше
работают со следственными
органами, участковые упол
номоченные тесно сотрудни
чают с группой дознания. А
когда создается следственно
оперативная группа, в нее
входят и участковый, и со
трудник уголовного розыска,
и следователь или дознава
тель. А вообще у нас хоро
ший коллектив, люди обща
ются не только по работе, у
многих дружеские отноше
ния. Что касается службы, то
трудности существуют, но
это обычные рабочие момен
ты, они есть всегда, а граж
дан надо защищать, несмот
ря ни на что. Так что к празд
нику подходим с оптимиз
мом, более того – эта дата
всегда вдохновляет.
Подводя черту, отмечу:
коллектив работает слажен
но и на хорошем уровне, на
протяжении многих лет ста
бильно занимает лидирую
щие места по оперативно
служебной деятельности в
регионе. И это, в первую оче
редь, благодаря грамотному
руководству начальника
ОМВД полковника полиции
А.Ю. Касаткина и замна
чальника полиции по опера
тивной работе подполковни
ка полиции Е.В. Золина.
Сердечно поздравляю всех
сотрудников ОМВД по При
волжскому району и наших
ветеранов, желаю, в первую
очередь здоровья, потому что
в период пандемии мы ока
зались в сложной ситуации –
по долгу службы приходится
взаимодействовать с различ
ными слоями населения. Но
люди не жалуются, выходят
и делают свою работу. В лю
бой ситуации, в любое время
мы – на страже порядка.
Редакция газеты «Привол"
жская новь» поздравляет со"
трудников органов внутрен"
них дел с профессиональным
праздником. Здоровья вам,
удачи в работе, благополучия
дома, мира в душе. Спасибо за
службу!
Материал подготовила
Ю. Татакина
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ВАКЦИНАЦИЯ

Десять страшных
болезней,
которые мы победили
Окончание.
Начало в газете №44
от 03.11.2021 г.
ТУБЕРКУЛЕЗ
В XIX веке туберкулез
убивал примерно каждого
четвертого в Европе. И про
должал бы свирепствовать,
если бы в 1882 году немец
кий врач и микробиолог
Роберт Кох не выделил бак
терию, вызывающую забо
левание — микобактерию.
Он же создал вещество для
диагностики туберкулеза —
туберкулин. В 1905 году за
исследования и открытия,
касающиеся лечения тубер
кулеза, ученый был удосто
ен Нобелевской премии по
физиологии и медицине.
А предотвращать тубер
кулез человечество научи
лось в начале XX века, ког
да французские ученые
Альбер Кальметт и Камиль
Герен создали первую чело
веческую вакцину на осно
ве штамма ослабленной
живой коровьей туберку
лезной бациллы — вакцину
БЦЖ, которую сейчас по
лучают маленькие дети.
СТОЛБНЯК
Летальность при заболе
вании столбняком очень
высока (выше только у бе
шенства). Даже при приме
нении самых современных
методов лечения умирает
3050 % заболевших, а в ре
гионах, где отсутствуют
профилактические привив
ки и квалифицированная
медпомощь, — около 80 %.
Смертность у новорожден
ных доходит до 95 %.
Возбудитель столбняка
был открыт почти одновре
менно русским хирургом
Нестором Монастырским
(в 1883 году) и немецким
ученым Артуром Николае
ром (в 1884 году). Чистую
культуру микроорганизма
выделил в 1887 г. японский
микробиолог Сибасабуро
Китазато, он же в 1890 г. по

История говорит, что человечество победит и ковид,
но какой ценой...
лучил столбнячный токсин и
совместно с немецким бакте
риологом Берингом создал
противостолбнячную сыво
ротку. В 1923 году французс
кий иммунолог Гастон Рамон
получил столбнячный ана
токсин, который стал приме
няться для профилактики за
болевания.
ПОЛИОМИЕЛИТ
Про полиомиелит средне
статистический россиянин
знает только то, что это бо
лезнь, от которой вакцини
руют детей. А между тем это
инфекция, которая крайне
жестока к заболевшим.
Заражаются полиомиели
том преимущественно в дет
стве, в возрасте до пяти лет.
Вирус проникает в организм
через рот и поражает не
рвную систему, парализуя
мышцы. Изза паралича
межреберных и диафраг
мальных мышц возникает
дыхательная и сердечносо
судистая недостаточность.
При плохом раскладе чело
век погибает.
В двадцатых годах ХХ века
единственной надеждой на
спасение в случае с поли
омиелитом была искусст
венная вентиляция легких
внутри специальных камер,
которые получили название
«Железные легкие». В жут
ких металлических конст
рукциях люди могли лежать

неделями или до конца жиз
ни.
В 1952 году американский
врач Джонас Солк создал
вакцину от полиомиелита. В
1961 году его коллега Альберт
Сейбин придумал улучшен
ную версию, которую можно
было не колоть, а глотать. За
болеваемость в США и Евро
пе резко пошла на спад.
В России прививки против
полиомиелита обязательны и
входят в Национальный ка
лендарь профилактических
прививок.
МЕНИНГОКОККОВАЯ
ИНФЕКЦИЯ
Менингококковый ме
нингит — это бактериальная
форма менингита, серьезная
инфекция, поражающая
оболочки мозга. Он может
приводить к тяжелому пора
жению мозга, а при отсут
ствии лечения в одном слу
чае из двух заканчивается
смертельным исходом.
Единственное средство
профилактики — прививка,
созданная в 1960 году учены
ми из США. Вакцинация
дает 85процентную эффек
тивность (и эффективность
93% в группе детей с двух до
пяти лет).
КОРЬ
Строго говоря, корь нельзя
назвать болезнью, которая
полностью побеждена в
мире, потому что её вспыш

ки всетаки периодически
возникают. Однако офици
ально болезнь считается по
бежденной с 1963 года, ког
да в США стали производить
живую (из ослабленного ви
руса) вакцину. С 1970 года
стала проводиться вакцина
ция и против краснухи (ее
называют германской ко
рью), после чего частота за
болеваемости в Европе упа
ла до уровня, близкого к
нулю.
К слову, корь — пример
того, как слухи и панические
настроения способны уби
вать реальных людей. В 1998
году британский медик Энд
рю Уэйкфилд опубликовал
статью, в которой указал на
то, что комбинированная
прививка от кори, свинки и
краснухи якобы вызывает у
детей аутизм. Эту гипотезу в
медицинском сообществе
опровергли, Уэйкфилд был
лишен лицензии врача, од
нако его публикация успела
получить резонанс. Анти
прививочники подхватили
утверждения Уэйкфилда и
распространили их в соцсе
тях, что спровоцировало но
вые вспышки кори.
ГЕПАТИТ В
Вирус гепатита B передает
ся при хирургических вме
шательствах, заборе крови на
анализы, при переливании
крови, пластических опера
циях, стоматологических
процедурах, посещении ма
никюрного салона и прочих
вмешательствах/манипуля
циях, производимых с нару
шением санитарных норм.
Кроме того, возможна пере
дача вируса от беременной
женщины плоду.
В 1981 году была придума
на первая вакцина против ге
патита В, в 1986 году против
этого заболевания была со
здана первая в мире генно
инженерная вакцина, а с
1998 года вакцинация против
гепатита В вошла в кален
дарь прививок России.
Вирусные гепатиты счита
ются одними из самых не
предсказуемых заболеваний
печени, поэтому сейчас при
вивкой защищают малышей
сразу после рождения.
История говорит о том, что
человечество победит и ко
вид, но то, какой ценой и за
какой период, будет зависеть
только от темпов вакцина
ции. Чтобы одолеть панде
мию, надо сначала преодо
леть страхи перед прививка
ми.
Подготовила Е.Мусатова,
«Наше слово»

БРИФИНГ

Пандемия –
224 диагноза за сутки

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ %
ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ!

По состоянию на 9 ноября на территории Ивановской об
ласти официально зарегистрированы 57 373 случая забо
левания новой коронавирусной инфекцией, за сутки по
ставлены 224 диагноза.

Как сообщил главврач Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных, на утро 10 ноября
первый компонент вакцины получили
10785 жителей района, из них 3296 чело"
век – лица старше 60 лет. Второй компо"
нент вакцины получили 10371 человек, из
них старше 60 лет – 3146 человек.

Из новых случаев: 186 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями;
36 – по контакту с ранее заболевшими; два человека без клинических про
явлений.
Всего в стационаре находятся 2629 человек, в том числе на койках с
кислородом – 1549 человек. На аппаратах ИВЛ – 133 пациента. Суточная
госпитализация составила 207 человек. Свободны для пациентов с COVID
19 – 463 койки.
Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровел
49251 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. За сутки вы
писаны 117 человек. 1919 пациентов с подтвержденным диагнозом коро
навирусная инфекция скончались.

Запись на вакцинацию осуществляется
по телефонам колл%центра:
8(49339) 4%10%91; 8(49339) 4%14%37;
8(49339) 4%22%06;
на портале Госуслуги, а также
при обращении в регистратуру
через администратора.
Вакцинация проводится
с понедельника по пятницу
с 8:00 до 19:00,
суббота % воскресенье с 8:00 до 12:00

6

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 ноября 2021 гг.. №45

ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
РАЙСУ
Д ИНФОРМИРУЕТ
АЙСУД

Жёны разбушевались
34летняя жительница г. Приволжска призна
на виновной в умышленном причинении тяжко
го вреда здоровью, опасного для жизни чело
века, с применением предмета, используемо
го в качестве оружия.

Как установлено судом,
15 апреля 2021 года во вре
мя распития спиртных на
питков у подсудимой воз
ник конфликт с супругом, в
ходе которого она, испыты
вая личную неприязнь, ис
пользуя кухонный нож в ка
честве оружия, нанесла сто
ящему спиной к ней мужчи
не один удар в область груд
ной клетки, причинив ему

тяжкий вред здоровью.
Женщина признана винов
ной в совершении преступ
ления, предусмотренного п.
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ей
назначено наказание в виде
лишения свободы на срок
3 года 7 месяцев, с отбыва
нием наказания в исправи
тельной колонии общего
режима. Она взята под стра
жу в зале суда.

На приговор суда за
щитником подана апелля
ционная жалоба.
Двумя днями позднее в
Приволжском районном
суде был оглашен приго
вор в отношении 33лет
ней жительницы г. При
волжска за аналогичное
преступление. Судом ус
тановлено, что 23 апреля
2021 года подсудимая,
находясь в состоянии ал
когольного опьянения, в
ходе конфликта, возник
шего на почве личных не
приязненных отношений
с супругом, используя в
качестве оружия два ку
хонных ножа, нанесла по
терпевшему по очереди
два удара в область груд
ной клетки и живота, при
чинив последнему тяжкий
вред здоровью. Подсуди
мая признана виновной в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни чело
века, с применением
предмета, используемого
в качестве оружия. Ей на
значено наказание в виде
лишения свободы сроком
на 4 года, с отбыванием
наказания в исправитель
ной колонии общего ре
жима. Отбывание наказа
ния отсрочено до дости
жения дочерью осужден
ной 14летнего возраста.

СЛУЖБА СУ
ДЕБНЫХ ПРИСТ
АВОВ СООБЩАЕТ
СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

Алиментщик
за решеткой
ностей. Задолженность по
Житель города Иваново, привлеченный к уго
алиментам составила
свыше 600 тыс. рублей.
ловной ответственности за неуплату алимен
Вследствие чего, дознава
тов, отбывает наказание в виде одного года ли
телем Управления Феде
шения свободы в исправительной колонии об
ральной службы судебных
щего режима.
приставов по Ивановской
области в отношении
По решению суда 37 летний гражданин должника возбуждено уголовное дело по
обязан выплачивать алименты на содер ч. 1 ст. 157 УК РФ.
жание несовершеннолетнего сына в раз
Приговором судьи Ленинского район
мере 1/4 всех видов заработка или иного ного суда г.Иваново гражданин признан
дохода, ежемесячно и до достижения им виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (не
совершеннолетия.
Однако мужчина, зная об алиментных уплата средств на содержание детей или
обязательствах, будучи привлеченным к нетрудоспособных родителей), ему на
административной ответственности по значено наказание в виде лишения сво
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за уклонение от боды на срок 1 год с отбыванием наказа
уплаты алиментов, так и не приступил к ния в исправительной колонии общего
выполнению своих родительских обязан режима.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратурой Приволжского района за истекший период
2021 года по результатам надзорной деятельности в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений тре
бования законодательства о противодействии коррупции, по
результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ
ственности, к административной ответственности по ст. 19.29
КоАП РФ привлечены два лица.

Прокуратура
Приволжского района:
г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 41644,
42093.
ОМВД по
Приволжскому району:
41202, 424 81.

БДИ!

Чтобы
не платить за воздух
Новостные ленты СМИ пестрят
информацией о том, что на удоч
ку мошенников попался очеред
ной гражданин при попытке ку
пить или продать чтото в Интер
нете. При этом многие жертвы
признавались полиции, что зна
ли об этих аферах из СМИ или
бесед с полицией, но сразу не
распознали обман.

Почему ивановцы попадаются на уловки
мошенников и как безопасно совершать по
купки в интернете, нам рассказал зам.управ
ляющего ивановским отделением Банка
России Михаил Соколов.
Зачастую мошенники владеют психологи
ческими уловками, разбираются в людях и
могут подобрать слова для каждого конкрет
ного случая. Этому даже придуман особый
термин – социальная инженерия. Задача со
циального инженера — установить с потен
циальной жертвой контакт и выманить день
ги или конфиденциальные сведения о бан
ковской карте и подтверждающем операцию
коде от банка из СМС. Сообщая все секрет
ные данные аферисту, доверчивая жертва
нарушает договор с банком. А по закону банк
не обязан компенсировать похищенное, если
клиент нарушает договор.
Если каждый из нас запомнит главную
мысль о том, что банк деньги не вернет в слу
чае, если человек сам выдал мошенникам
свои конфиденциальные данные, то и дове
рия у граждан при разговоре с посторонни
ми поубавится.
Какие есть явные признаки, что сделка в
интернете может быть опасной? Продавец на
стаивает на предоплате за товар, приговари
вая при этом, что у него еще куча покупате
лей.
Необходимо насторожиться, если незна
комец просит перейти по ссылке для опла
ты, которую сам вам и прислал. Перейдя по
ссылке, вы попадете не на безопасную стра
ницу платежного шлюза вашей платежной

системы, а на фишинговый сайт, который со
здали мошенники, чтобы получить доступ к
информации по карте.
Стоит насторожиться, если посторонние
люди интересуются не только номером кар
ты, но и сроком ее действия. Для перевода
денег эта информация незнакомцу ни к чему,
однако, так как в некоторых онлайнмага
зинах не требуется введения трехзначного
кода с обратной стороны карты и коды под
тверждения от банка, то мошенники этим
пользуются. Они оплачивают счет чужой
картой, зная только ее номер, срок действия
и имя владельца.
Старайтесь не совершать полную предоп
лату понравившегося товара при покупке в
интернете «с рук». Если продавец на этом
настаивает – откажитесь от покупки, так как
можете заплатить за воздух.
Минимальный набор правил кибербезопас
ности:
Заведите отдельную карту для покупок в
Интернете. Внесите на нее только ту сумму,
которую собираетесь потратить.
Будьте в курсе операций по карте. Для это
го подключите оповещение по СМС. Таким
образом вы сразу узнаете о платеже, который
не совершали.
Установите антивирус на все ваши гадже
ты и регулярно его обновляйте. Он поможет
защитить их от вирусов и спама.
Ставьте сложные пароли на личные уст
ройства и оплачивайте покупки только с них.
Вводите данные карты только на защи
щенных сайтах надежных компаний.

ПРОВЕРКА

Приюту для животных
грозит штраф
Специалистами отдела государственного ве
теринарного надзора Управления Россельхоз
надзора по Владимирской, Костромской и Ива
новской областям совместно с сотрудниками
Ивановской межрайонной природоохранной
прокуратуры в ходе проведения внеплановой
выездной проверки на предмет соблюдения
ветеринарносанитарных норм и правил выяв
лены нарушения требований законодательства
в сфере ветеринарии.
Мероприятие по контролю
проводилось в отношении
приюта для животных, осу
ществляющего деятельность
по их содержанию, в том чис
ле животных без владельцев,
в г. Иваново.
На момент проведения
проверки при обследовании
территории организации об
наружена продукция живот
ного происхождения (кост
ный остаток, субпродукты),
расфасованная в полиэтиле
новые мешки, в отсутствии
маркировки.
При мониторинге инфор
мации в ФГИС «Меркурий»
выявлено, что оформление

поступающей подконтроль
ной продукции с использова
нием информационной сис
темы осуществляется с
ошибками, что не даёт воз
можности отразить просле
живаемость партии посту
пившей продукции, а также
гарантировать её качество и
безопасность.
Также установлен факт
складирования на террито
рии приюта биологических
отходов неизвестного проис
хождения, предположитель
но, костей и хрящей птицы.
Не представлены акты ути
лизации биологических от
ходов и документы, подтвер

ждающие происхождение
этих отходов.
При обследовании каби
нета ветврача также выявле
ны нарушения: несоблюде
ние условий хранения ме
дикаментов, предназначен
ных для ветеринарного при
менения (использование
общей холодильной камеры
для медикаментов с истёк
шим сроком годности и ме
дикаментов, сроки годнос
ти которых не истекли), от
сутствие журнала учета тем
пературновлажностных ре
жимов, отсутствие стеллаж
ной карты на стеллажах для
хранения лекарственных
средств.
В отношении директора
организации возбуждены
дела об административных
правонарушениях, вынесено
постановление.
Директор приюта для жи
вотных привлечён к админи
стративной ответственности
по ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8 и
ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ и нака
занию в виде администра
тивных штрафов общим раз
мером 26 000 рублей.
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СИТУ
АЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУ
ДА
СИТУАЦИЯ
ТРУДА

Вопрос занятости и зарплаты актуален для каждого трудоспособ
ного человека. Ситуация на рынке труда меняется в зависимости
от сезонных факторов, состояния экономики и общественных про
цессов в целом. Как обстоят дела с зарплатами в регионе и какие
профессии сейчас наиболее привлекательны для жителей?

И если в Москве, СанктПетербурге и в
нефте, газодобывающих регионах зарпла
тами от 100 000 рублей никого не удивишь,
то в подавляющем большинстве субъектов,
66 из 85, доля трудящихся с такими зара
ботками не достигает и 10%, а в 52 регио
нах – до 5%, –оценивает ситуацию прези
дент FinExpertiza Елена Трубникова. – В

ботающих на неполную ставку, средние
зарплаты считались после вычета 13%го
налога). Это семикратная разница.
«Пандемия усугубила зарплатное нера
венство. Приоритетом российских властей
стала минимизация безработицы и сохра
нение занятости, пусть и ценой низких зар
плат. Правительство стимулировало рабо

Пандемия усилила
зарплатное неравенство
тодателей сохранять штат, однако у бизне
са в условиях кризиса не было возможнос
ти держать зарплаты на прежнем уровне.
В результате значительная часть работни
ков со средними зарплатами перешла в ка
тегорию низкооплачиваемых. В то же вре
мя у части занятых, чьи предприятия рас
полагали достаточными ресурсами, зара
ботки, напротив, росли. В частности, в
выигрыше оказались высококвалифици
рованные специалисты в крупных городах.
Основной же удар пришелся как раз на ра
ботников с невысокими заработками», –
объясняет Елена Трубникова.
Аналитики службы считают, что наи
меньшая разница по зарплатам наблюда
ется в регионах с невысокими доходами
жителей. Так, в соседней Ярославской об
ласти наибольшие и наименьшие зарпла
ты отличаются в 8,2 раза (11 700 против 96
200 руб.).

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ВАКАНСИЯ
КАСАЕТСЯ ПРОДАВЦА
По данным Ивановостата, во втором
квартале 2021 года в области трудоспособ
ными можно признать 523 тыс. человек,
или 52,9% от общей численности населе
ния. Сейчас уровень безработицы состав
ляет 4,6%. За аналогичный период про
шлого года количество незанятых трудо
способных жителей составило 5,9%. Это
говорит о выравнивании ситуации на рын
ке труда в период пандемии.
Об улучшении в целом свидетельствует
также увеличение спроса на рабочую силу.
В начале года в службу занятости поступи
ло 11 566 вакансий, по состоянию на ав
густ это число составляло уже 15 082 заяв
ки.
Какие же профессии наиболее востребо
ваны в Ивановской области? По данным
регионального комитета по труду, содей
ствию занятости населения и трудовой
миграции, среди рабочих сейчас особенно
требуются швеи, операторы, слесари, по
вара и водители. Если брать высококвали
фицированных специалистов, то здесь са
мая большая потребность во врачах. Так
же не хватает инженеров и медицинских
сестер.
Кадровый голод в системе здравоохране
ния в пандемию проявился особенно ост
ро. В сентябре на рекрутинговой платфор
ме по поиску работы HeadHanter в регио
не появилось 160 вакансий на должность
врача, в сентябре прошлого года заявок
было на 48 меньше.
Менее всего нужны в области юристы –
работодатели подали в службу занятости
только 9 вакансий по соответствующей
профессии.
Вместе с тем средняя зарплата по всем
приведенным комитетом по труду вакан
сиям составляет 21 300 рублей.
Если брать статистику HeadHunter, то в
июле наиболее востребованной професси
ей в Ивановской области стал продавец. Из
5500 вакансий к середине лета предложе
ний о найме в продавцы был 31%. Также
работодатели активно искали рабочих и
студентов, только начинающих карьеру. В
июле прошлого года ситуация по предло
жениям была аналогичной, однако в обла
сти еще требовались специалисты на про
изводство.
ПРОШЛИ СОБЕСЕДОВАНИЕ,
НО РАЗОЧАРОВАЛИСЬ
В ОКЛАДЕ
Один из самых важных вопросов при
трудоустройстве – заработная плата. По
казательный факт: 41% претендентов в
2021 году отказывались от работы изза
низкой зарплаты даже после удачного со
беседования (исследование провела ком
пания HeadHunter). Чаще всего не выхо
дят на связь и принимают предложения
прошлых руководителей ITспециалисты,
бухгалтеры, финансисты, менеджеры по

ЧИСЛО РЕПЕТИТОРОВ И НЯНЬ
СОКРАТИЛОСЬ

Большой спрос на представителей рабочих профессий есть всегда

России сохраняется серьезное отраслевое,
внутри и межрегиональное зарплатное не
равенство. И пандемия его только усили
ла. Фиксируемый статистикой рост зарп
лат по большей части относится к крупным
предприятиям и госсектору, в то время как
в малом бизнесе и, особенно, в теневом
сегменте заработки значительной части ра
ботников стагнировали».
В соседних регионах процент работни
ков с доходом от 100 000 рублей в месяц
выше. В Костромской области такой уро
вень заработка имеют 2,2% жителей, во
Владимирской – 2,5%, в Ярославской –
3,4%, Нижегородской области – 5,3%.
Если смотреть вакансии на сервисе
HeadHunter, сейчас зарплату более чем 100
000 в регионе могут предложить главному
бухгалтеру в лесопромышленную компа
нию, территориальному управляющему,
БОГАТЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
разного вида менеджерам, торговым пред
Есть в области и те, кто получает очень ставителям и работникам в ITсфере.
высокие доходы (больше 100 000 в месяц).
СОХРАНЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
По данным аудиторскоконсалтингового
ЦЕНОЙ НИЗКИХ ЗАРПЛАТ
агентства FinExpertiza, таких работников в
регионе 1,7%. Аналитики сервиса взяли
Сервис FinExpertiza составил еще один
для исследования данные апреля с 639
крупных и средних предприятий, исполь антирейтинг, куда попала Ивановская об
зовали данные Росстата о зарплатах 132 000 ласть. Собрав данные с предприятий, ана
литики выяснили, что в регионе одно из
трудящихся области.
По количеству работников с высоким наименьших зарплатных неравенств. В це
достатком Ивановская область оказывает лом по России оно увеличилось изза кри
ся среди российских регионов в аутсайде зиса в пандемию. Если в 2019 году зарпла
рах и занимает 9е место в антирейтинге. та высоко и низкооплачиваемых работни
Однако в сравнении с 2019 годом этот по ков отличалась в 13 раз, то сейчас разрыв
казатель у нас улучшился – в допандемий составляет 13,5.
Самые высокооплачиваемые работники
ный год такой высокий уровень заработка
региона получают в среднем 73 000 рублей,
был лишь у 1%.
«Каждый третий российский высокооп наименьшая же зарплата составляет в сред
лачиваемый сотрудник работает в столице. нем 10 500 (эксперты учитывали доходы ра

продажам, маркетологи и PRменеджеры.
Недовольны своей действующей зарпла
той 83% жителей области. Опрос компа
нии, в котором приняли участие 3000 ива
новских работников, показал, что больше
всего жалуются по этому поводу предста
вители высшего менеджмента –это руко
водители, гендиректора и их заместители,
а также административный персонал, в их
числе бухгалтеры, юристы.
По данным Ивановостата, в среднем по
области зарплата составляет 34 446 рублей.
Свыше 40 000 получают жители Ивановс
кого района (больше, чем в облцентре!), а
вот наименьшую оплату труда имеют в
Юрьевецком (25 374 руб.), Вичугском (25
549) и Верхнеландеховском (26 739) райо
нах.

Также в области наблюдается тенденция
к уменьшению неформальных работников.
К ним относятся репетиторы, няни, води
тели, повара, строители и любые специа
листы, в том числе самой высокой квали
фикации – врачи, юристы и инженеры.
Такие сотрудники работают на себя и не
связаны с предприятиями юридическими
отношениями. К «неформалам» также от
носятся все сотрудники предприятия, ко
торое официально не зарегистрировано.
В среднем неформальная занятость по
России во втором квартале увеличилась на
11,5% в сравнении с аналогичным перио
дом прошлого года. В Ивановской облас
ти количество таких работников, наоборот,
уменьшилось на 1,4% – с 124 000 (25,9%)
до 122 000 (24,5%).
Аналитики сервиса FinExpertiza, кото
рые и провели исследование, считают, что
сокращение неформальной занятости в от
дельных регионах может быть связано с пе
реходом работников на более привлека
тельные с точки зрения зарплат и стабиль
ности предприятия и организации, офор
мление юридических отношений. Можно
предположить, что жители области стали
больше думать о своем доходе и о финан
совом будущем, в том числе о пенсиях.
В целом в области наблюдается всё еще
низкое финансовое благополучие населе
ния. Об этом говорят недовольство работ
ников зарплатами, относительно неболь
шое число трудящихся с высоким достат
ком и одно из наименьших зарплатных не
равенств по стране. Вместе с тем мы видим,
что выравнивается ситуация с безработи
цей, увеличивается количество предложе
ний от работодателей, а ивановцы стали
больше заботиться о своем финансовом бу
дущем и стабильном доходе.
Наталья МИРОНОВА
Фото — Дмитрий РЫЖАКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15.11

ВТ
ОРНИК 16.11
ВТОРНИК

СРЕДА 17.11

1й канал

НТВ

1й канал

НТВ

1й канал

НТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре"
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре"
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

СТС +
«Золотой век»

Россия  1

СТС +
«Золотой век»

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

Россия  1

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, 17.00, 20.00 Ве"
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ3» (0+)
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут»
(16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
0.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРО
МИССОВ» (18+)
2.25 Х/ф «ДОМ» (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

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, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РоссияК

ТВЦентр+7х7

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Тутаев
пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Катас"
трофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Лео"
нид Пастернак»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Иван Пырьев»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Народ"
ный артист СССР М.М.Ян"
шин». Ведущий Олег Ефре"
мов. 1985 г.»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.45 «Искусственный от"
бор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман
Малиновский»
15.05 «Новости». «Подроб"
но. Кино»
15.20 «Дмитрий Мережков"
ский «Христос и Антихрист»
в программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени».
«Уильям Тёрнер»
17.50 «Симфонические ор"
кестры мира». «Израильс"
кий филармонический ор"
кестр. Дирижер Зубин Мета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
21.40 «Власть факта». «Дру"
гой Китай»
1.50 «Симфонические орке"
стры мира». «Филармони"
ческий оркестр Радио Фран"
ции. Дирижер Мюнг"Вун
Чунг»
2.40 «Цвет времени». «Кара"
ваджо»

Россия  1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре"
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
6.55 М/ф «Человек"паук. Че"
рез Вселенные» (6+)
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ» (0+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ2» (0+)
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ3» (0+)
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайд"
жест» (16+)
РоссияК
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ2»
(18+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 3.20 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
узорчатая»
ТВЦентр+7х7
7.05 «Невский ковчег». «Тео"
рия невозможного. Владимир
Фролов»
7.35 Д/ф «Остаться русски" 6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
ми!»
БРОВКИН» (0+)
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 «Три рубля». «Бабочка». 10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Ха"
«Три жениха». «Удача». Ко" ритонов. Отвергнутый ку"
роткометражные художе" мир» (12+)
ственные фильмы (Грузия" 10.55 «Городское собрание»
фильм)
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
11.10 «ХХ век». «Авторский бытия» (16+)
вечер композитора Евгения 11.50 Т/с «КОЛОМБО»
Крылатова в Колонном зале (12+)
Дома Союзов». 1987 г.»
13.40, 5.20 «Мой герой»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без ку" (12+)
пюр»
14.50 «Город новостей»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Сергей 15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВС
КИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Дегаев»
15.05 «Новости». «Подробно. 16.55 «90"е. Бог простит?»
(16+)
Арт»
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные двор" УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
цы для вождя и синицы»
17.05 «Цвет времени». «Тици" 23.05 «Знак качества» (16+)
ан»
0.00 «События. 25"й час»
17.15 «Симфонические орке" (16+)
стры мира». «Мюнхенский 0.35, 2.55 «Петровка, 38»
филармонический оркестр. (16+)
Дирижер Валерий Гергиев»
0.55 «90"е. Ритуальный
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы Клондайк» (16+)
Древнего мира»
1.35 Д/ф «Звёздные вдовцы»
19.45 «Главная роль»
(16+)
20.05 Д/ф «Дело жизни»
2.15 «Мао и Сталин» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕС
ТВЦ 08:10 "СОЛДАТ
КИЙ РОМАН»
ИВАН БРОВКИН"
21.40 «Сати». «Нескучная
В ролях: Леонид Харито
классика...»
нов, Татьяна Пельтцер,
22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛО
Сергей Блинников, Анна
МОНОСОВ»
Коломийцева, Дая Смир
0.00 «ХХ век». «Авторский ве"
нова, Евгений Шутов,
чер композитора Евгения
Михаил Пуговкин, Вера
Крылатова в Колонном зале
Орлова, Борис Толмазов.
Дома Союзов». 1987 г
Весёлая история о непу
2.00 «Симфонические оркес"
тёвом деревенском па
тры мира». «Израильский фи"
реньке Иване Бровкине,
лармонический оркестр. Ди"
призванном в ряды Со
рижер Зубин Мета»
ветской Армии.
2.40 «Цвет времени». «Леон
Бакст»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катас"
трофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Жан
Огюст Доминик Энгр»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Лев Свердлин»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш
Володя». Марина Влади в
эксклюзивном интервью
Эльдару Рязанову. 1986 г.»
12.00 Д/ф «Шри"Ланка. Ма"
унт Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я
пел, любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида
Гернгросс»
15.05 «Новости». «Подроб"
но. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические ор"
кестры мира». «Филармони"
ческий оркестр Радио Фран"
ции. Дирижер Мюнг"Вун
Чунг»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
21.40 «Белая студия»
1.40 «Симфонические орке"
стры мира». «Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижер Валерий Гергиев»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40, 4.40 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВС
КИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90"е. Лонго против
Грабового» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
1.35 Д/ф «Защитники» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Предсе"
дателя Мао» (12+)
ТВЦ 08:40 "ИВАН БРОВ
КИН НА ЦЕЛИНЕ"
В ролях: Леонид Харито
нов, Татьяна Пельтцер,
Сергей Блинников, Анна
Коломийцева, Дая Смирно
ва, Михаил Пуговкин, Вера
Орлова и др.
Продолжение фильма
"Солдат Иван Бровкин".
Демобилизованный Иван
приезжает в родное село,
чтобы забрать милую сер
дцу Любашу и уехать с ней
на целину. Но девушка не
желает покидать родную
деревню, и приходится
Ивану ехать одному...

Россия  К

СТС +
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Спирит. Дух сво"
боды» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25, 2.30 Х/ф «ГУДЗОНС
КИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА
КОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВЦентр+7х7
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУР
ГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фа"
рада. Непутёвый кумир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВС
КИЕ ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90"е. Шуба» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Кровь на снегу»
(12+)
ТВЦ 08:50 "СХВАТКА В
ПУРГЕ"
В ролях: Л. Марков, В.
Гафт, В. Павлов, К. За
харов, Н. Маликов, О.
Анофриев, Г. Корольков.
По дороге в аэропорт два
вооружённых бандита
захватывают рейсовый
автобус и берут залож
ницу. Но в автобусе есть
пассажир, готовый ока
зать сопротивление.
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ЧЕТВЕРГ 18.11
1й канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
Россия  1
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное ПРОШЛОГО» (16+)
время. Вести
9.55 «О самом главном»
СТ
С+
СТС
(12+)
«Золотой
век»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
11.30 «Судьба человека» 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 7.05 М/с «Спирит. Дух сво
боды» (6+)
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ»
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. 9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
Прямой эфир» (16+)
(12+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА
СУДЬБЫ» (16+)
КОВ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
Соловьёвым» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
РоссияК
0.00 «Купите это немедлен
но!» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
15.00, 19.30, 23.40 «Новости АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ
НИЕ ЗЛА» (18+)
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва 2.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Катас
ТВЦентр+7х7
трофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Ар
деко»
8.45 «Легенды мирового 6.00 «Настроение»
кино». «Серафима Бирман» 8.15 «Доктор И..» (16+)
9.10, 20.50 Т/с «СИМФО 8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА» (12+)
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.40, 4.45 Д/ф «Маргарита
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы Назарова и Иван Дмитриев.
Майи Плисецкой». 1959 г.» Укрощение строптивых»
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. (12+)
Замок Шенонсо»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО бытия» (16+)
ЛОМОНОСОВ»
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Цвет времени». «Надя (12+)
Рушева»
13.40, 5.20 «Мой герой»
13.50 Альманах по истории (12+)
музыкальной культуры
14.50 «Город новостей»
14.30 Д/с «Дело №. Николай 15.05, 3.15 Т/с «МОСКОВС
Клеточников»
КИЕ ТАЙНЫ» (12+)
15.05 «Новости». «Подроб 16.55 «90е. Залётные «звёз
но. Театр»
ды» (16+)
15.20 «Пряничный домик»
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
15.45 «2 Верник 2». «Павел
УБИЙСТВА» (12+)
Прилучный и Софья Евстиг
22.30 «10 самых... Годы вам к
неева»
лицу» (16+)
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Ни 23.05 Д/ф «Актёрские дра
мы. От сумы и от тюрьмы..»
колай Ге»
17.50, 1.40 «Симфонические (12+)
оркестры мира». «Оркестр 0.00 «События. 25й час»
Концертгебау. Дирижер (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38»
Иван Фишер»
(16+)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 0.55 «90е. Профессия  кил
«Роман Богословский. «Ток лер» (16+)
1.35 Д/ф «Екатерина Фурце
ката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, ма ва. Жертва любви» (16+)
2.20 Д/ф «Красная императ
лыши!»
21.40 «Энигма». «Ларс Фогт» рица» (12+)

ПЯТНИЦА 19
.11
19.11
1й канал

НТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приго
вор» (6+)
12.15, 16.35 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Горячий лед». Гран
при 2021 г. Гренобль. Фигур
ное катание. Женщины. Ко
роткая программа. Прямой
эфир из Франции» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «Мир глазами груп
пы Radiohead» (16+)
1.40 «Наедине со всеми»
(16+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.30 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

Россия  1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РоссияК
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Московс
кий государственный универ
ситет»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Катастрофы Древ
него мира»
8.35 «Цвет времени». «Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Франческа Гааль»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕС
КИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». «Ро
ман Богословский. «Токката и
фуга»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта». «Другой
Китай»
14.30 «Гении и злодеи». «Лев
Выготский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 «Симфонические
оркестры мира». «Джошуа
Белл и НьюЙоркский фи
лармонический оркестр. Ди
рижёр Уильям Эддинс»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2». «Алек
сандр Лазарев»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм

9

СУББОТ
А 20.11
СУББОТА
1й канал

5.15 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Ничего не бойся, кро
ме Бога». Патриарх Кирилл»
(0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Азнавур глазами Шар
ля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран
при 2021 г. Гренобль. Фигур
ное катание. Женщины. Про
извольная программа. Пря
мой эфир из Франции» (0+)
16.50 «Кто хочет стать милли
онером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 «Горячий лед». Гран
при. 2021 г. Гренобль. Фигур
СТ
С+
СТС
ное катание. Пары. Произ
«Золотой век»
вольная программа. Трансля
ция из Франции» (0+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
0.20 «Вечерний Unplugged»
6.15 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свобо 1.15 «Наедине со всеми»
ды» (6+)
(16+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
9.00 «Уральские пельмени. 2.50 «Давай поженимся!»
СмехBook» (16+)
(16+)
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР 3.30 «Мужское / Женское»
МАРКЕТА» (12+)
(16+)
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО
СЕДСТВУ» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пель
Россия  1
меней» (16+)
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
22.45 «МИЛЛИАРД» (12+)
8.00 Местное время. Вести
0.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА 8.20 Местное время. Суббота
ТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
8.35 «По секрету всему свету»
2.55 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
(0+)
4.45 «6 кадров» (16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
ТВЦентр+7х7
11.30 К 75летию. Большое
интервью Святейшего Пат
риарха Московского и всея
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 «Я ЗНАЮ Руси Кирилла
12.30
«Юмор!
Юмор!
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» Юмор!!!» (16+)
(16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
14.50 «Город новостей»
СВЯЗИ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Та 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
лант не пропьёшь?» (12+)
20.00 Вести в субботу
18.10, 5.35 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ 21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕН
ИСКАТЬ» (12+)
ЩИНА» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 1.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
СЧАСТЬЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
РоссияК
1.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Восток  дело тонкое» (12+)
1.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
6.30 «Дмитрий Мережковс
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+) кий «Христос и Антихрист» в
5.00 «Закон и порядок» (16+) программе «Библейский сю
жет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТС
ТВЦ 20:00 "ВЕРА БОЛЬ
КОГО ДОМА»
ШЕ НЕ ВЕРИТ"
9.10 «Обыкновенный кон
Вера Зацепина возвраща
церт с Эдуардом Эфировым»
ется в родной Бучалов, ког
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
да узнаёт, что её двоюрод
ВЕРНОСТИ»
ная сестра Маша в реани
11.35 «Черные дыры. Белые
мации. В нападении обви
пятна»
няют её бывшего мужа
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
Илью Пономарёва. Когда
13.10 «Искусственный отбор»
то именно из за Ильи сес
тры перестали общаться:
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
Маша увела его от Веры
БЕЗ ПАСПОРТА»
буквально из под венца. Те
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
перь Илья снова свободен,
16.35 Д/с «Великие мифы.
и Вера очень старается не
Одиссея»
смешивать желание по
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эми
мочь с другими желания
ля Брагинского»
ми. Она знает, что Илья
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
не мог никого убить. И она
ДВОИХ»
докажет это, а потом они
20.00 «Большой мюзикл»
снова расстанутся.
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»

НТВ
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ
ДЕВРОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пило
рама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Их нравы» (0+)
2.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

СТС +
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Бременские музы
канты» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+)
8.25, 12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен
но!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВЦентр+7х7
7.35 «Православная энцикло
педия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬ
КИН СЫНОК» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ
БЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90е. Деньги исчезают
в полночь» (16+)
0.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.30 «Украина. Бег» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90е. Бог простит?»
(16+)
3.05 «90е. Лонго против Гра
бового» (16+)
3.50 «90е. Шуба» (16+)
4.30 «90е. Залётные «звёзды»
(16+)
5.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 Юмористический кон
церт (16+)

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею
КВН» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0.05 «Тур де Франс» (18+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще
ние» (16+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

Россия  1

СТ
С+
СТС
«Золотой век»

5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАС
ТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
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 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
18.40 «Всероссийский от
крытый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «По следам Бре
менских музыкантов» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
11.45 М/ф «Зверополис»
(6+)
13.55 «Полный блэкаут»
(16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС
СЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
1.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

РоссияК
ТВЦентр+7х7
6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТС
КОГО ДОМА»
9.40 «Мы  грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
12.35 «Письма из провин
ции»
13.00, 1.15 «Диалоги о живот
ных». «Новосибирский зоо
парк»
13.45 «Невский ковчег». «Те
ория невозможного. Павел
Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным». «Александр
Пушкин. «Памятник»
15.00 «Музыкальный дивер
тисмент «Искусство»  де
тям»
16.30 «Картина мира с Миха
илом Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса».
«Тамара Гвердцители и Дмит
рий Дюжев»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТИШИНА»
23.30 «Вечер современной
хореографии в театре «Ко
вентГарден»
1.55 «Искатели»

6.20 «10 самых... Годы вам к
лицу» (16+)
6.55 «Молодости нашей нет
конца!» (6+)
8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ
МУ» (12+)
13.50 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионо
ва» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Лег
коступова. На чужом несча
стье» (16+)
16.50 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯ
ЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)
4.25 Развлекательная про
грамма (12+)

ТРЕБУЮТСЯ:
 СОТРУДНИКИ в гостиницу, которая откры
вается в г.Плёс в середине декабря 2021 года.
Вакансии: ГОРНИЧНАЯ, АДМИНИСТРАТОР,
ПРАЧКАКАСТЕЛЯНША, ДВОРНИК, СТО
РОЖ. Официальное трудоустройство.
По всем вопросам: 89266906721, Анна
Требуются ГРУЗЧИКИ/УПАКОВЩИКИ
ВАХТА Ивановская обл. и г. Владимир;
От 45000 до 95000руб.
 Окончательный расчет без задержек
 Бесплатное проживание
 Бесплатное питание
 Бесплатная спецодежда
Оплата проезда до места вахты.
Тел.: +79990769114.

 ДВОРНИК в магазин.
Тел.: 89605095018,
88006000743.

 СТОРОЖ НА АВТОСТОЯНКУ.
Тел. 89621690500.

 ШВЕЯНАДОМНИЦА.
Тел: 89106673447.
 ВОДИТЕЛЬ в такси.
Подберем индивидуальный
график, возможна подработ
ка. Тел. 89621690500.

 На автомойку  РАБОЧИЕ.
Тел: 89612468909.

УСЛУГИ:
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 89621624070.

В цех по производству перчаток г. ИВАНОВО
требуются:
ОБДУВЩИК вязального оборудования
(можно без опыта)
График день/ночь/2выходных, з/пл 26000 руб.
УПАКОВЩИК (можно без опыта)
График день/ночь/2выходных, з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.
ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ
ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново, ул. НаговицынойИкрянистовой,
д.6, тел 89012893103.

 ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ.
Подберем индивидуальный
график, подробности при
собеседовании.
Тел. 89621690500.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 89621694444.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК.
Тел: 89621567602.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.
Тел.: 89605040114.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел: 89065147114.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич Петухов
ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).
Тел.: 89051084134.
УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.
Тел.: 89644911222.

 МЕНЕДЖЕР по работе
с клиентами. Оформление
по ТК РФ. Обучение предус
мотрено. График работы:
понедельник пятница с 9 до
18, перерыв с 13 до 14 час.,
суббота с 9 до 15. Зарплата
20000 руб. Обращаться по
тел.: 89621802302.
 Отделению связи СРОЧ
НО ПОЧТАЛЬОН.
Обращаться по телефону:
42530.

Реклама

1й канал

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП  20, С  21, Н  35, С  8
оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»
Производство
на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика.
Также  доборные элементы на заказ:
 трубы профильные;
 крепеж в ассортименте;
 евроштакетник для забора
цветной металлический
ЗАЯВКИ  ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА  1000 рублей.
89524659723; 89290427904;
тел/факс 8 (83174) 28605
Эл.почта oootm1@mail.ru,
наш сайт: profiltm.ru

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.11

Реклама

10

 ШВЕИ в цех по пошиву
изделий из трикотажа. Рабо
та стабильная. З/плата через
2 недели.
Тел: 89158468026.
ПРОДАМ:

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел: 89605115788.
ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 89109923984.
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ГЛИНА.
Тел: 89611195595.
Реклама

Только один день! 17 ноября с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32
состоится ВЫСТАВКА  ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых
ЛЮ
из Адыгеи, Краснодара и Воронежа
ИТЕ
ЯВ

А
Мёд
Липа, гречиха, горный луговой майский донник и богатый ПРЕДЪ ПОН 0%
1
У
К
А
выбор
продукции
пчеловодства:
перга,
пыльца,
прополис,
К
более
Д
И
К
С
18 сортов сотовый мёд и многое другое.

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!
Акция: 3 литра натурального цветочного мёда  1100 руб.!!!

 ДОМ с.Красинское. Не
дорого.
Тел: 89303871697.
 КВАРТИРУ гостиного
типа, 13 кв.м., 2ой этаж,
есть место под душ.
Тел.: 89960278535.
 3Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано
ва,18. Телефон: 8905109
9385 (Акрам).
 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревян
ные и железные, СЕНО, СО
ЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
Тел: 89109952064, 8910
9889514.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС
ТОК под строительство
в рне «Васили».
Тел: 89605015012.
 КУХОННЫЙ ГАРНИ
ТУР и ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
почти новые.
Тел: 89065106423.
 СЕНО в рулонах.
Тел: 89605115788.

Памяти коллеги

Тяжёлая утрата

13 октября после продолжительной болезни
ушла из жизни замечательный человек, врачофтальмолог Татьяна
Сергеевна Крымова.
Она была принята на
работу в Приволжскую
районную больницу в
марте 1966 года сразу
после окончания Ива
новского государствен
ного мединститута на
должность врачаокулис
та. В 1979 году ей была
присвоена первая квалификационная категория. Та
тьяна Сергеевна зарекомендовала себя высококвали
фицированным специалистом. Была требовательна к
коллегам, но в первую очередь – к себе. Пользова
лась уважением коллег и пациентов. Любила жизнь,
природу, лес. Зимой ходила на лыжах, а летом – за
грибами. Воспитала дочь, помогала воспитывать вну
ка.
Память о Татьяне Сергеевне Крымовой навечно ос
танется в наших сердцах.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ

13 ноября 2012 года ушел из жизни уважаемый приволжа
нин В.П. Куклин.
Добрым словом Валерия Павловича вспоминает коллек
тив центральной котельной, в которой он работал много
лет. Здесь его запомнили не только как высококвалифи
цированного специалиста, но и как хорошего наставника.
А сколько труда вложил Валерий Павлович в написание
книг о ветеранах Великой Отечественной войны Привол
жского района: «И помнит мир спасенный», «Поклоним
ся великим тем годам», «Грозовые сороковые»! Собирая
материал, он посетил каждого бывшего фронтовика ни
один раз. Жаль, что последнюю книгу после ее издания
увидеть уже не успел.
Произведения В.П. Куклина хранятся в семьях ветера
нов, в каждой школе и в каждой библиотеке района. Хо
чется, чтобы эти книги были читаемы, особенно, будущи
ми защитниками Родины.
Валерий Павлович занимался патриотическим воспита
нием молодежи, за что награжден медалью «За активное
участие в сохранении истории Отечества». С удовольстви
ем посещал ветеранские клубы, совместно с работниками
библиотеки проводил презентации своих книг.
В лице В.П. Куклина приволжане понесли тяжкую ут
рату. Вечная ему память.
А. Хапаева,
Почетный гражданин г. Приволжска
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ШКОЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН

Прислушайся
к голосу своего сердца
В школе № 12 на базе Цен
тра «Точка роста» прошел
урок, посвященный особо
охраняемым территориям
России, в ходе которого ре
бята познакомились с поня
тиями «экология», «заказ
ник», «заповедник», «Нацио
нальный парк», «Красная
книга».

В ходе занятия ребята
познакомились с понятиями:
«экология», «заказник», «Красная книга»...

С помощью документального
фильма они совершили виртуальное
путешествие по удивительным мес
там Клязьминского заказника Ива
новской области. Особое внимание
в фильме было уделено редчайшим
животным и растениям, обитающим
на территории заказника. В заверше
нии мероприятия ребята сделали
вывод: чтобы беречь и защищать
планету Земля, не обязательно быть
бедным или богатым, взрослым или
ребенком. Нужно только прислу
шаться к голосу своего сердца и по
нять, что будущее благополучие и
процветание нашей планеты Земля
в наших руках.
Т.Каплина, шк. №12

«Урок атома»
В этом учебном году в школе № 12 открылся
обновленный кабинет физики образовательно
го центра «Точка роста». Здесь стартовал «Урок
атома», посвященный 75летию атомной про
мышленности и объявленный Всероссийским
уроком. Учащиеся вели разговор о различных
источниках получения энергии на Земле.
В этом учителю помогали
«консультанты по энергети
ке»  ученики 9 класса.
К.Горнаков рассказал о ра
боте тепловых электростан
ций, чтобы сформировать
представление о сжигании
топлива, выбросах в атмос
феру углекислого газа, пар
никовом эффекте и его по

следствиях.
С.Фещенко и М.Чутков
проинформировали о рабо
те гидро и ветровых элект
ростанций, как способе по
лучить энергию и не загряз
нить окружающую среду.
Е.Зеленов познакомил с
деятельностью атомной
электростанции, выделив

преимущества АЭС с точки
зрения отсутствия вредных
выбросов в атмосферу. Он
доказал, что лидером в тех
нологии строительства АЭС
на сегодняшний день явля
ется Россия.
В ходе урока учащиеся от
ветили на вопрос: можно ли
получать энергию большой
мощности и при этом не на
носить вред природе.
Они поняли, что «зеле
ное» будущее стало не про
сто мечтой отдельных лю
дей, а задачей, от решения
которой зависит возмож
ность дальнейшей жизни на
Земле.
Н.Веселова,
учитель физики шк. №12

«Осень, в гости просим!» 
под таким названием в нашей школе прошёл
конкурс инсценировок в рамках традиционно
го, любимого праздника осени.
Программа мероприятия
включала также конкурсы бу
кетов, блюд из яблок, фото и
рисунков. Завершающим
стал конкурс инсценировок
на осеннюю тему. Все классы
очень постарались, разносто
ронне представили своё теат
ральное мастерство. Ученики
12 класса подготовили вы

разительное чтение стихотво
рения Ю.Тувима «Овощи» и
с юмором показали его геро
ев. Ребята 34 классов пред
ставили «Сказку про репку на
современный лад», с краси
выми костюмами и декораци
ями. Учащиеся 5 класса в
сценке «Осень в лесу» изоб
разили лесных зверей и рас

сказали об их жизни. Артис
ты 68 класса развернули пе
ред зрителем сатирическую
постановку «Уборка картофе
ля». А ученики 79 классов
попробовали себя в роли ге
роев кукольного театра по
мотивам русской народной
сказки «Вершки и корешки».
Зрители восхищённо следили
за всеми выступлениями.
Председатель жюри, дирек
тор школы А.А. Замураев
подвёл итоги, вручил грамо
ты и призы.
С.Коцеруб, с.Толпыгино
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Праздник эколят
Поздравляем победителей регионального
отборочного этапа Всероссийского (Между
народного) фестиваля «Праздник эколят – мо
лодых защитников природы».

Было представлено 59 ра
бот обучающихся и коллек
тивов из 48 образователь
ных организаций различно
го типа.

Победителем региональ
ного этапа в номинации
«Творческий отчет» (возрас
тная категория 718 лет) стал
видеоролик школьного объе

динения «Юный эколог»
ОШ №7 г. Приволжска. И.
Львова и А. Малышева (8
класс) представили на суд
жюри «Творческий отчёт о
работе школьного экологи
ческого объединения».
Эта работа в числе других
победителей была отправле
на в Москву для участия во
Всероссийском (Междуна
родном) фестивале. По
здравляем! Желаем удачи!

«Дистанционка»
с пользой
Во время периода дистанционного обуче
ния и каникул учащимся Приволжского отде
ления Фурмановского технического колледжа
скучать некогда – очень много творческих дел
надо успеть выполнить. Причём, подобные за
дания им не приходилось делать ещё ни разу.
К Дню народного единства, к примеру, студен
ты получили задание подготовить поздрави
тельные видеоролики и разместить их в соц
сетях.
«Справились с этим зада
нием отлично,  комменти
рует директор Приволжс
кого отделения колледжа
Г.К.Чернышова. – Причём,
не пришлось молодых лю
дей ни подгонять, ни
заставлять. Рада, что это
дело им пришлось по душе.
Первыми видеоролик под
готовила группа № 417,
ювелиры, подав пример
всем остальным. Получи
лось поразному: ктото
сделал поздравление крат
ко, ктото  развёрнутую
литературномузыкальную
композицию. В целом, все
смогли выразить главную
мысль о том, что День 4 но
ября  это праздник граж
данского мира, добра и со
гласия, что у всех нас, жи
телей России,  одно единое
Отечество».
Следующим видом твор
чества стала подготовка
буклетов о своей профес
сии (коллаж).Тут у студен
тов колледжа тоже всё сло
жилось. Ювелиры в своих
работах кратко рассказали
об этапах появления на свет
ювелирного украшения,
подчеркнув творческую со
ставляющую профессии –
«лишь ювелир способен ка
мень в чувства облекать…»,
парикмахеры, сделав кол
лаж из красивых снимков,
отметили плюсы своей про
фессии, а также качества,
которыми должен обладать

номинации «слоган». Также в
Иваново отправились два
плаката на тему «Единство 
основа сильной России».
«Сей зерно» памяти поэта
М.Дудина и «Запомните
меня таким» памяти народ
ного артиста СССР О.Бори
сова, – следующие конкур
сы, в которых пробуют свои
силы студенты колледжа. В
них будет участвовать К.Со

Когда мы едины, мы непобедимы

парикмахер.
В копилку своих достиже
ний учащиесяприволжане
добавили и первое место в
конкурсе «Дорога, безопас
ность, жизнь», который сна
чала проводился в самом
Фурмановском колледже.
Работы, занявшие призовые
места на этом этапе, затем
отправляются на областной
этап конкурса. Так, на обла
стном уровне будет оцени
ваться творчество Т.Цыгано
вой, участницы конкурса в

ловьёв в номинации «вокал».
Видеоролики с песнями
«Снегири» и «Родина» уже
подготовлены. Классные ру
ководили, руководители
колледжа надеются, что
творческие усилия студентов
будут оценены по достоин
ству, хотя награды – это не
главное, главное в данном
случае – это старание, уме
ние молодых людей найти
применение своим силам в
такой сложный период, как
дистанционное обучение.

Памяти тренера
Юнармейцы военноспортив
ного клуба «Патриот» (рук. Н.Ма
халов и Д.Былинин) ЦДЮТ при
няли участие в соревнованиях по
самбо и дзюдо в г.о. Шуя, посвя
щённых памяти местного трене
ра Антона Курбатова.

Более 100 юных спортсменов из Ива
новской, Костромской и Владимирской
областей собрались в спортивном комп
лексе Шуйского филиала Ивановского
госуниверситета. Среди патриотовцев
вторым стал С.Былинин в турнире по сам
бо среди юношей до 13 лет. Однако и ос
тальные приволжские спортсмены не ос
тались без памятных подарков.

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Личным примером
С ростом заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией в регионе увеличивается нагрузка на мед
персонал как красной зоны, так и первичного звена
здравоохранения.
Медсотрудников для оказания
качественной и своевременной
медпомощи не хватает. К работе
подключаются волонтеры: с само
го начала пандемии добровольцы
помогают жителям области с дос
тавкой продуктов питания, лекар
ственных препаратов, оплатой
коммунальных услуг, мобильной
связи и т.п. Особое направление –
помощь медикам в поликлиниках.
Так, активисты трудятся в регист
ратурах медучреждений, консуль
тируют ивановцев в коллцентрах,
заменяют младший медицинский
персонал и развозят медиков по
вызовам.
К автоволонтерству присоеди
нился депутат Государственной
Думы от Ивановской области Ми
хаил Кизеев. 1 ноября парламента
рий на личном примере показал,
что вне зависимости от статуса и за

нятости можно найти время, чтобы
оказать помощь тем, кому она дей
ствительно требуется.
«Сейчас любая волонтерская по
мощь необходима. Помимо того,
что мы столкнулись с новой волной
ковида, у нас еще есть сезонные
респираторные заболевания, с ко
торыми жители региона обращают
ся к медработникам, – отметил
Михаил Кизеев. – Как депутат Го
сударственной Думы, представля
ющий Ивановскую область, счи
таю своим долгом помочь медикам
и жителям региона в такой тяжелый
эпидемиологический период».
Отметим, в Ивановской области
продолжает активную работу еди
ный волонтерский штаб.
«В связи с увеличением нагрузки
на медперсонал требуется помощь
волонтеровмедиков и автоволон
теров, которые развозят врачей не

только по вызовам, но и по домам
после рабочего дня. «Единая Рос
сия» передала служебный автомо
биль 7й городской больнице для
оказания оперативной помощи па
циентам. При этом депутаты всех
уровней оказывают поддержку вра
чам, обеспечивая медучреждения
бытовой техникой, чайными набо
рами и средствами индивидуальной
защиты», – поделился секретарь
Ивановского регионального отде
ления «ЕР» Сергей Низов.

Получить добро
вольческую помощь
можно обратившись
по номеру телефона:
8 800 200 34 11 или 8
(4932) 59 46 71. Во
лонтерский штаб осу
ществляет свою ра
боту без выходных и
праздничных дней.

Волонтерский центр
продолжает работу

Социальная акция приурочена к Всемирному дню
доброты – он отмечается ежегодно 13 ноября
«Неделя добра» пройдет в
Ивановской области с 8 по
20 ноября по инициативе
Ивановского регионально
го исполнительного коми
тета «ЕР». Присоединиться
к мероприятиям по благо
устройству общественных
территорий, оказанию по
мощи пожилым гражданам,
медицинскому персоналу
красных зон и первичного
звена здравоохранения,
приютам для животных мо
гут все желающие.
«Добровольцы помогают
каждый день без выходных
и праздников: оказывают
адресную помощь, прово
дят субботники по благоустройству парковых зон. Поддержка земля
ков никогда не бывает лишней! «Неделя добра», которая пройдет в об
ласти второй год подряд, нацелена на привлечение к волонтерской де
ятельности как можно большего количества неравнодушных людей и
оказание безвозмездной помощи тем, кому она необходима», – рас
сказала руководитель Ивановского регионального исполкома партии
«Единая Россия» Ольга Лукович.
Присоединяйтесь к акции «Неделя добра», делитесь с окружающи
ми своей заботой. Делать добро – просто!
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГРАФИК
приёма граждан (дистанционно)
в местной общественной приёмной
в ноябре

Одно из направлений  доставка
средств реабилитации людям с ог
раниченными возможностями
здоровья, которые изза режима
самоизоляции не могут получить
их сами.
Волонтерская работа проходит в
сотрудничестве с отделением фон
да социального страхования. Про
цедура получения средств реаби
литации проста – гражданину до
статочно позвонить в волонтерс
кий центр и оставить заявку. Даль
ше – за дело берутся добровольцы.
Так и поступила приволжанка
Любовь Тарасова, супруга инвали
да 1 группы, обратившись в обще
ственную приемную. Вопрос был
проработан на очередном заседа
нии волонтерского штаба, и необ
ходимые средства реабилитации
были доставлены.
«Я благодарна волонтерам за по
мощь, за то, что сразу откликну
лись и помогли», – выразила сло
ва благодарности Любовь Тарасо
ва.
Благодарность за аналогичное
доброе дело со стороны волонтеров
выражает и семья Руциных, от име
ни которой в газету обратилась
Ольга Владимировна: «Доставили
всё необходимое из областного
центра оперативно, без проволо

«Неделя добра»

чек.
И
вместо
декабря
средства
реабили
тации мы
получили
в середи
не октяб
ря. Ог
ромное
спасибо
за пони
мание, за
Наши волонтеры считают своим долгом
содей
помогать нуждающимся
ствие и
сочув
ствие всем, кто нам помог, и осо заболеваниями могут попросить
бенно Ю. Турусовой».
волонтеров привезти товары пер
Как рассказала руководитель вой необходимости, продукты и
местного волонтерского штаба, лекарства, оплатить коммуналь
секретарь районного местного от ные услуги и сотовую связь», –
деления «ЕР» Эльвина Соловьева, подчеркнула Эльвина Соловьева.
помощь жителям муниципалитета
оказывается регулярно и опера
Е. Крайнова,
тивно.
исполнительный секретарь
«Пенсионеры, маломобильные
районного местного
граждане и люди с хроническими
отделения «ЕР»

Продолжает свою работу Общественная приёмная. Время
работы: пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00,
кроме четверга, по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб.9, тел.: 84933921221,89092476892. Приём
проводится строго при наличии средств индивидуальной за
щиты или дистанционно.

И. В.
Мельникова

Дата,
время приёма

Ф.И.О. депутата,
статус, место работы, должность

16,
с 13.00 до 14.00

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района.

16,
10.00&13.00

К. В. Парменов, депутат фракции
«ЕР» в Совете Приволжского городс&
кого поселения.
ООО «Яковлевская текстильная
мануфактура», начальник эл. цеха

17,
14.00&17.00

И. Л. Астафьева, руководитель
фракции «ЕР» в Совете района.
Гл. редактор БУИО «Редакция газеты
«Приволжская новь».

К.В.Пармёнов

И. Л.
Астафьева

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

НОЧЬ ИСКУССТВ

Оберег, изготовленный своими руками
В народных традици
ях России почетное ме
сто занимают различ
ные обряды, обрядовые
предметы, изготовле
ние кукол  оберегов.

Именно такие куклы по старым поверьям
считались талисманами, призванными за
щищать и оберегать своих хозяев от различ
ных несчастий и испытаний. Изготавлива
лись они практически без использования
иголок и режущих инструментов посред
ством скручивания, закручивания и завязы
вания узлов из ткани и нитей. Такая кукла,
сделанная своими руками, станет отличным

подарком для близких или послужит надеж
ным оберегом собственного дома.
Наш сюжет по изготовлению обереговой
семейной куклы под руководством Галиной
Плетнёвой (объединение «Музеезнайки») вы
найдете по ссылке:
https://ok.ru/video/3433749088878
h t t p s : / / v k . c o m /
video280257327_456239410?list=6bacf38e6b41322058

Изготовим куклуоберег вместе
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ЗАБЫТЫЕ СТР
АНИЦЫ ИСТ
ОРИИ ВОЙНЫ
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

7 ноября в России отмечался День
воинской славы, который учреждён
в честь военного парада, прошед
шего на Красной площади в Москве
7 ноября 1941 года в ознаменова
ние 24 годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. Тогда наши бойцы прямо с
площади шагнули на войну, показав
всему миру, что русский дух не
сломлен, и победа врагу не доста
нется никогда. Сейчас это событие
досконально изучено: как его пла
нировали, как осуществили, что
было необычным в этот день… Это

Предательству
предпочёл смерть

всего лишь один из самых знамени
тых примеров, но сколько их было
ещё – известных и безвестных! Ко
пилку воинской славы пополнили и
наши земляки – бойцы на фронте и
труженики тыла. Сегодня мы
вспомним некоторых из них, пере
листав книгу ивановского писателя
Игоря Антонова «Их подвиг прекра
сен и светел». Из сведений, собран
ных в ней, следует вывод о том, что
история военных лет Ивановской
области хранит немало интересных
фактов, о которых многие из нас
никогда не знали.

повы из Васькиного Потока
– семерых. В д. Василёво не
вернулись шестеро Гераси
мовых, в д. Петровское – пя
теро Деревеньковых и пяте
ро Зиминых. Семья Пановых
из. д. Ротово лишилась шес
терых, семья Крупиных из
Толпыгина – семерых род
ных. А какую горькую чашу
испили Смирновы из д .Ко
лышино! Они проводили на
фронт двенадцать человек и
никого не дождались с кро
вавой сечи… Деревни после
войны обезлюдели. В Колы
шино не возвратились 45
мужчин, в Красинское – 55,

И боль, и слава 
одни на всех

Немало доблестных гене
ралов, чей полководческий
талант раскрылся в годы вой
ны, подарила нашей стране
ивановская земля – стойких,
смелых, сильных, честных и
преданных Родине. Один из
них – уроженец Ильинского
района С.Е.Да
нилов. К сожа
лению, о его
судьбе знают
немногие.
Между тем, она
достойна не
только описа
ния, но и веч
ной памяти…
Родился Сер
гей Евлампие
вич в с. Нечаев
ка. В Гражданс
кую командо
вал ротой. На
граждён орде
ном Красного
Знамени.
Дважды тяжело
ранен.
По
окончании во
енных
дей
ствий закончил
Военную ака
демию
им.
Сергей Евлампиевич Данилов
Фрунзе. В нача
ле
Великой
Отечественной
стал первым командиром лова. Однако погиб он не там
стрелковой дивизии. Прини и не от непосильного труда,
мал участие в боях на Брянс а за то, что был заподозрен в
ком, Западном фронтах, в связях с подпольем. Его каз
битве под Москвой. В марте нили с особой жестокостью
42го в ходе РжевскоВязем – забили палками.
ской операции дивизия Да
 Смирно, шапки долой! –
нилова попала в окружение. на ломанном русском сказал
Он сам был тяжело ранен и в немецкий офицер, дежурный
бессознательном состоянии по аппельплацу на утренней
попал в плен. Был заключён поверке. – Сегодня ночью
ным в лагере в Бобруйске, скончался ваш русский гене
потом в Молодечно. За отказ рал Данилов! Даже немецкие
сотрудничать с гитлеровцами офицеры высказали ему своё
переведён в тюрьму Нюрн уважение…
берга, а затем  в лагерь смер
тников Флессенбург. Вот что
Музыка в борьбе
рассказал о генерале Данило
с врагом
ве его друг, оказавшийся вме
сте с ним в лагере и вышед
ший оттуда живым: «Генерал
В Ивановском районе, в д.
Данилов был одет хуже лю Афанасово в 1943ем году
бого нищего, но держал себя высадился музыкальный де
всегда выдержанно и с боль сант: Д.Шостакович, С.Про
шим достоинством, не давал кофьев, А.Хачатурян, Д.Ка
повода для сомнений в сво балевский, Р.Глиэр, Ю.Ша
ём высоком звании русского порин. Дело заключалось в
офицера…» Комендант лаге том, что Старую Рузу, где на
ря приказал отправить всех ходился Всесоюзный дом
заключённых на работу в ка композитора, захватили фа
меноломни. Обычно, чело шисты. После освобождения
век мог выдержать там не этой территории Подмоско
боле 23х месяцев. Заклю вья она оказалась разрушен
чённые должны были караб ной до основания. И для
каться на скалы, долбить ка композиторов было найдено
мень, спускать вниз огром новое пристанище – птице
ные глыбы и грузить их в ва совхоз им. Колотилова, в ко
гонетки. Эта работа подорва тором центральная усадьба
ла здоровье и генерала Дани ещё сохраняла элементарные

бытовые условия для прожи
вания, где находился ещё
крепкий каменный одно
этажный дом с мезонином,
принадлежащий ранее мест
ному помещику. Так знаме
нитые композиторы оказа
лись в Ивановской области,
в ныне Ивановском районе.
Справились ли они со своей
главной задачей – создать
музыку, которая бы вооду
шевляла советских воинов на
подвиги во имя Родины?
Справились. Самыми извес
тными произведениями, на
писанными в ивановском
доме композиторов, стала
Восьмая симфония Д. Шос
таковича, Пятая симфония и
Восьмая фортепианная сона
та, цикл фортепианных пьес
на тему балета «Золушка»
С.Прокофьева, симфония с
колоколом, сюита из балета
«Гаянэ» А.Хачатуряна, Тор
жественная увертюра и мно
гие страницы балета «Мед
ный всадник» Р.Глиэра и
многое, многое другое. Вот
как, к примеру, писал об этом
периоде творчества Д.Шос
такович: «На днях закончил
работу над новой, 8ой сим
фонией. Она отражает мои
мысли и переживания, об
щее творческое состояние,
на котором не могли не ска
заться радостные вести, свя
занные с победами Красной
Армии. Идейнофилософ
скую концепцию моего но
вого произведения могу вы
разить очень кратко, всего
двумя словами: жизнь пре
красна. Всё темное, мрачное
сгинет, уйдёт, восторжеству
ет прекрасное». Под таким
девизом они и творили, под
держивая своим творчеством
дух советского народа.

Чёрная статистика
войны
Это уже про Приволжский
район. В книге приведены
статистические данные по
смертности сельского насе
ления – тружениковкресть
ян, ушедших на фронт пря
мо с полей. Из села Еропки
но погибли семеро Курыше
вых и пятеро Курицыных.
Чистяковы из д. Данилково
потеряли пятерых, Филип

в д.Макарово – 29, Горшко
во  17… Скорбный перечень
нескончаем…

Американский
орден
На кителе жителя д. Студе
нец ГавриловоПосадского
района А.С. Белякова среди
десятка советских наград
времён Великой Отечествен
ной войны иностранный ор
ден заметен сразу – это аме
риканский орден Почётного
легиона или правильнее, Ор
ден «Легион почёта» — воен
ная награда США, вручаемая
военнослужащим Вооружён
ных сил США, а также воен
нослужащим дружественных
государств, за исключитель
ные и выдающиеся заслуги и
достижения по службе в
чрезвычайной обстановке. К
удостоверению к нему гово
рится, что на основании ука
за президента США награж
дается гвардии капитан А.С.
Беляков «за выдающееся
храброе поведение при вы
полнении воинской службы
в качестве офицера». Под
пись командующего третьей
армией США и дата – 12 мая
1945 год. Дело было в Авст
рии, на рубеже реки Иббс,
где после кровопролитных
боёв встретились советские
войска и американские: 4я
гвардейская, в которой слу
жил Беляков, и третья амери
канская. На торжественном
приёме в честь Дня Победы
было произведено обоюдное
награждение высокими ор
денами четырёх представите
лей с американской стороны
и стольких же – с советской.
Из 4ой гвардейской, в кото
рой служило тогда более 100
тыс. человек, выбрать четве
рых было очень нелегко.
Среди них и оказался Алек
сандр Степанович.

Поэтфронтовик
Михаил Дудин
Имя этого поэтафронто
вика, уроженца Фурмановс
кого района, тоже начинает
забываться. Годы идут и бе
рут своё… Но его стихи
живы, как и живы воспоми

нания поэта, за
писанные Иго
рем Антоно
вым. Он лично
был знаком с
М.Дудиным и,
вот что написал
в статье под на
званием «Поэт,
прошедший
войну и блока
ду, вошедшей в
сборник: «Боль
шинство маль
чишек села (Вя
зовское, где ро
дился Дудин), с
которыми про
шло детство, не
вернулись
с
войны… А мне
повезло…
Я
ведь стал кор
респондентом
армейской газе
ты с первых
дней финской
кампании и на
падения Гитле
ра. И на передо
вой приходилось бывать, и
под обстрелом. Мало, навер
ное, кто знает, что мы с на
шим земляком Борисом
Пророковым в стиле посла
ния запорожских казаков ту
рецкому султану написали
письмо маршалу Маннергей
му. Оно было напечатано в
газете «Красный Гангут» и
получило большой резонанс.
Приходилось не только кро
пать корреспонденции, но к
наборному станку вставать.
Успевал ещё и стихи сла
гать… Посылал их в «Рабо
чий край». И это в блокадном
Ленинграде, когда иной раз
и крошки во рту не было…»
Упоминание о письме
Маннергейму нашему кор
респонденту показалось ин
тересным. И хотя в книге Ан
тонова о нём больше не го
ворится ничего, вот какую
информацию удалось добыть
на эту тему. Речь о событиях
1941 года на полуострове
Ханко. Там работала типог
рафия «Красный Гангут».
Вела пропаганду и контрпро
паганду против финских
войск. Печатали листовки,
разбрасывали с самолетов
над финскими позициями.
Всего было выпущено около
тридцати листовок тиражом
от 5 до 10 тысяч. Редакция
типографии/газеты «Крас
ный Гангут» (бывшая «Бал
тийская волна») состояла из
художника Бориса Пророко
ва и поэта Михаила Дудина.
В типографии не было само
го основного: шрифтов. По
этому был найден выход: тек
сты и изображения резали на
линолеуме. Так было и с
письмом к Маннергейму (ба
рон, маршал, с 1944 по 1946
президент Финдляндии). Его
предыстория такова: финны
и немцы от имени Маннер
гейма неоднократно обраща
лись к защитникам Ханко с
предложениями о перемирии
или капитуляции, уверяя,
что героизм ханковцев на
прасен, и вместо голодной
смерти им предлагался по
четный плен.
Работники советского по
литотдела решили, что не
обходимо чтото противопо
ставить вражеской пропаган
дистской агитации. Так ро
дилась листовка «Ответ баро
ну Маннергейму». «Когда
она издавалась, о Маннер
гейме думали меньше всего.

Михаил Дудин
Его агитировать было, ко
нечно же, бесполезно. Лис
товка делалась для наших
людей. И, надо сказать, сво
ей неожиданностью, дерзос
тью она отвлекла внимание
от самого обращения Ман
нергейма. Бойцы переписы
вали и перерисовывали лис
товку множество раз, раз
множали ее через копирку и
различными способами пе
ребрасывали к противнику.
На сухопутной границе крас
ноармейцы делали из мож
жевельника луки и, обмотав
стрелы листовками, пускали
их в финские траншеи.
На финском языке листов
ка не печаталась, но читалась
по радио. Впрочем, к Ман
нергейму она все же попала»,
 вспоминал Б.Пророков.
Вот выдержки из этого
письма:
«Его высочеству, прихвос
тню хвоста ее светлости ко
былы императора Николая,
сиятельному палачу финско
го народа, кавалеру брилли
антового, железного и сосно
вого креста барону фон Ман
нергейму.
Тебе шлем мы ответное
слово!
Намедни соизволил ты
удостоить нас великой чести,
пригласив к себе в плен. В
своем обращении, вместо
обычной брани, ты даже
льстиво назвал нас доблест
ными и героическими за
щитниками Ханко.
Хитро загнул, старче!
Ты торгуешь молодыми
жизнями финского народа,
бросив их под вонючий са
пог Гитлера. Прекрасную
страну озер ты залил озера
ми крови.
Так как же ты, грязная сво
лочь, посмел обращаться к
нам, смердить наш чистый
воздух?!
Короток наш разговор:
Сунешься с моря — отве
тим морем свинца!
Сунешься с земли — взле
тишь на воздух!
Сунешься с воздуха — вго
ним в землю!
Красная Армия бьет вас с
востока, Англия и Америка
— с севера, и не пеняй,
смрадный иуда, когда на твое
приглашение мы — герои
ческие защитники Ханко —
двинем с юга!
Мы придем мстить. И
месть эта будет беспощадна!»

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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НОВОСТИ КУ
ЛЬ
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ОБЪЕКТ НАСЛЕДИЯ

«Взгляд человека
с фотоаппаратом»
Мы поздравляем нашего друга, активного участника ху
дожественной самодеятельности ГДК, актера Народного
театра «Миниатюра», художественного руководителя На
родного самодеятельного театрального коллектива «Жар
птица»  Дмитрия Скуратова  с открытием персональ
ной фотовыставки «Взгляд человека с фотоаппаратом».

Фотографии Д.Скуратова позволяют взглянуть
на окружающий мир под новым углом

Выставка развернута в куль
турноисторическом центре
«Наследие», который распо
ложен в здании Ивановского
государственного политехни
ческого университета.
Мы знаем Дмитрия Скурато
ва как творческую многогран
ную личность, мудрого и целе
устремленного человека,
влюблённого в жизнь. Поэт,
актёр, режиссер, фотограф 
вот некоторые из граней его
творчества.
Фотографии
Дмитрия позволяют нам
взглянуть на окружающий
мир под новым углом, увидеть
его в необычном ракурсе,
проникнуться его красотой и
ещё серьёзнее задуматься о на
значении человека в этом уди
вительном мире. Эти фотора
боты были представлены на
различных конкурсах между
народного и российского
уровней и заслужили высокие
награды. Приглашаем всех
желающих посетить фотовы
ставку Дмитрия Скуратова,
предварительно позвонив по
телефону: 89038796940.
Выставка продлится до марта.

«Театральные встречи
в провинции»
В Ивановской области завершился IX межрегиональ
ный фестиваль самодеятельных театральных коллекти
вов «Театральные встречи в провинции». В условиях ог
раничений, связанных с распространением коронави
русной инфекции, фестиваль прошел в дистанционном
формате.
Яркая церемония открытия состоялась в Культур
ном центре г. Вичуги и транслировались на YouTube
канале и в соцсетях областного центра культуры и
творчества.
Всего на фестиваль было подано 16 заявок от лю
бительских театров из Ивановской, Вологодской, Но
восибирской, Архангельской и Ленинградской обла
стей.
В рамках фестиваля на платформе ZOOM прошел

брифинг, который позволил кон
курсантам узнать мнение экспертов
о представленных работах.
Лучшие из них будут представле
ны широкой аудитории в соцсетях.
Объявление результатов фести
валя также можно будет посмотреть
онлайн на официальных интернет
медиа областного центра культуры

и творчества.
В числе победителей есть и приволжане: Диплом III
степени получили участники Народного театра «Ми
ниатюра» со спектаклем И. Вилкова «Только Степку
не забудьте» (режиссер А.П.Мараракина), Дипломом
за участие награжден Народный самодеятельный кол
лектив театральная студия «Жарптица» со спектак
лем А.Н. Островского «Таланты и поклонники» (ре
жиссер Д.В.Скуратов).

«Планета танца»
Состоялся VII межрегиональный фестивальконкурс хо
реографического искусства «Планета танца», в котором
приняли участие хореографические коллективы, как име
ющие звание «Образцовый» и «Народный», так и не име
ющие их. В этом году он проходил в онлайн формате.
На суд профессионального
жюри были представлены 94 номе
ра в разных возрастных категори
ях и номинациях (детский, народ
ный, классический, стилизован

ный народный, эстрадный, совре
менный танец). Городской дом
культуры на конкурсе представля
ли 4 коллектива: Заслуженный
коллектив народного творчества

«Фаина» (рук. С.Полякова), Об
разцовый хореографический кол
лектив «Колибри» (рук. О.Василь
ева), танцевальная студия «Ритм+»
(рук. Е.Тихомирова) и дебютанты
 студия спортивного бального
танца «ПА» (рук. Т.Смирнова).
Энергия, ритм, пластика, чув
ства, непосредственность, профес
сионализм царят на нашей «Пла
нете танца».
С нетерпением ждём результа
тов!

«Белое яблоко»
В Тольятти прошёл Международный
конкурсфестиваль творческих коллек
тивов «Белое яблоко».

ЗКНТ «Фаина» принял в нем участие. Наши итоги: но
мера «Трям» (возрастная категория  78 лет), «Симфо
ния дождя» (911 лет), «Вне правил» (1214 лет) стали Ла
уреатами I степени, номер «Ожидальная» (1214 лет) по
лучил Диплом ГРАНПРИ.

Завершены работы
по реставрации
фасадов храма
Завершен значимый этап реставрационных работ
древнейшего храма в Плёсе  Церкви Успения Пресвя
той Богородицы.
«На данный момент выполнены все необходимые научноисследо
вательские, проектные и реставрационные работы по фасадам храма
и благоустройству прилегающей территории»,  рассказала архитек
торреставратор Людмила Ерина.
Основные реставрационные работы в 2021 году коснулись фаса
дов алтарной части храма. Выполнены работы по расчистке и рестав
рации подлинных сохраняющихся элементов декора карнизов и окон,
восстановлена цокольная часть и булыжная отмостка вокруг всего
храма.
«В текущем году полностью завершены работы по расчистке фаса
дов от многослойных поздних напластований штукатурных слоев,
закрывающих элементы декора. Фасады покрыты без оштукатурива
ния методом обмазки специализированными известковыми раство
рами, что позволяет по характеру расчищенной кирпичной кладки,
размерам древнего кирпича в настоящее время прочесть всю исто
рию создания современного облика храма с 17 века»,  добавляет
Людмила Ерина.
После завершения реставрационных работ восстановлена система
современного освещения фасадов храма, реализованная в 2018 году
при поддержке фонда «Корпорация развития Плёса».
«Современное освещение с теплыми и холодными тонами подсвет
ки подчеркивает особенности внутренних объёмов колокольни, вне
шних элементов фасада древней церкви со всеми расчищенными де
талями декора старинной кирпичной кладки, медного покрытия кров
ли, главок с золочеными подзорами и «вифлеемскими» звездами. При
этом в темное время суток сохраняется целостный образ восприятия
здания памятника»,  также отмечает архитекторреставратор.
Долгосрочная программа тщательной реставрации храма реализу
ется с 2015 года при поддержке фонда «Традиции и культура».
С момента начала работ в 2015 году отреставрирована крыша хра
ма с утеплением сводов, расчисткой сохранившихся воздуховодов и
восстановлением естественной вентиляции здания, ветхое железное
покрытие кровли церкви заменено на медное. В 2016 году на главу
собора возвращены позолоченные «вифлеемские звёзды», найденные
во время реставрации. В 2019 году тщательно восстановлены стены
фасадов колокольни храма, колонны и шатер звонницы, отреставри
ровано кованое ограждение. В течение 2020 года в соответствии с най
денными деталями в ходе исследовательских работ воссоздан исто
рический облик барабана основной главы храма, восстановлены фа
сады трапезной части и основного объема храма с сохраняющимся
декором 17 века в «нарышкинском» стиле, восстановлена отмостка.
Также ранее отреставрированы и вызолочены кресты на храме и под
зоры под главой.
Собор Успения Пресвятой Богородицы  древнейшее сооружение
из камня в Плёсе, расположен на Соборной горе. Каменный храм воз
веден в 1699 году на месте сгоревшего за четыре года до этого дере
вянного, является объектом культурного наследия федерального зна
чения.
ВИДЕОВЫСТ
АВКА
ВИДЕОВЫСТАВКА

«Раритеты
Великой Победы»
Работы двух музеев Ивановской области стали призе
рами международного конкурса «Раритеты Великой По
беды». Ролик музея Ивановского Меланжевого комби
ната занял второе место. Сотрудники сняли видео с рас
сказом о письме Ларисы Георгиевны Кудряшевой. Ре
бенком ее эвакуировали из Ленинграда в Иваново. По
дороге поезд разбомбили фашисты. У девочки умерла
мама, после ее удочерила местная жительница. Исто
рия потерявших родителей маленьких жителей Ленинг
рада не оставила равнодушными сердца людей.
Ролик музея Китовской средней школы занял третье место. Он рас
сказывает о коллекции хранящихся в школьном музее писем с фрон
та ветерана Сергея Ивановича Зиновьева. Бесценные свидетельства
военных лет передала в фонды директор музея. Учащиеся пишут по
ним исследовательские работы.
Всего в выборе лучших приняли участие свыше 650 тысяч интер
нетпользователей. Онлайнголосование проходило на сайте органи
затора конкурса, московского Музея Победы. В видеовыставке пред
ставлено более 400 роликов, которые подготовили 305 музеев со всей
России – от Калининграда до Сахалина.
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Если налоговое
Оформите
уведомление не получено...
выплаты по уходу
за детьмиинвалидами
В Ивановской области почти 3 тысячи роди
телей и опекунов получают выплаты по уходу
за детьмиинвалидами.

Право на выплату имеют
неработающие родители и
усыновители детейинвали
дов до 18 лет или инвалидов

с детства первой группы, а
также их опекуны и попечи
тели. Размер выплаты со
ставляет 10 тысяч рублей.

Для других ухаживающих
лиц выплата составляет 1200
рублей в месяц, такую
выплату получают более ты
сячи человек. Ежемесячно на
данные выплаты ПФР на
правляет около 29 млн руб
лей.
До 1 марта 2022 года дей
ствует беззаявительный поря
док установления или под
тверждения инвалидности,
согласно ему вся процедура
происходит исключительно
на основе документов медуч
реждений без посещения
гражданином бюро медико
социальной экспертизы. По
этому и пенсии, и, соответ
ственно, выплаты по уходу
также продлеваются автома
тически. Родителям обра
щаться в ПФР не требуется.
Консультации специалис
тов Отделения ПФР по Ива
новской области – по телефо
ну горячей линии: 8 (4932)
312447, 8 (49339) 41067.

ГОСУСЛУГИ

Замена паспорта 
ваши действия

в МФЦ, уполномоченный
их принимать. При этом, не
обходимо приложить копии
п р а в о ус т а н а в л и в а ю щ и х
(право удостоверяющих) до
кументов на объекты недви
жимого имущества и (или)
документов, подтверждаю
щих государственную реги
страцию транспортных
средств.
Сообщение должно пред
ставляться в отношении каждого объекта
налогообложения однократно в срок до 31
декабря года, следующего за истекшим на
логовым периодом (т.е. за налоговый пери
од 2020 года – не позднее 31 декабря 2021
года).
Сообщение о наличии объекта налогооб
ложения не представляется, если физичес
кое лицо получало налоговое уведомление
об уплате налога в отношении этого объек
та или если не получало налоговое уведом
ление в связи с предоставлением налоговой
льготы.
Непредставление (несвоевременное
представление) налогоплательщиком ука
занного сообщения влечет штраф в разме
ре 20% от неуплаченной суммы налога в от
ношении объекта недвижимого имущества
и (или) транспортного средства, по которым
не представлено (несвоевременно представ
лено) сообщение.
Поэтому, если до 1 ноября налогоплатель
щик не получит налоговое уведомление, ему
целесообразно заблаговременно проинфор
мировать об этом налоговый орган либо на
править информацию через личный каби
нет налогоплательщика или интернетсер
вис «Обратиться в ФНС России».
И.Исакова,
зам. начальника
Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

Осень  лучшее время, чтобы решить все
финансовые вопросы и уже в новый год от
правиться без долгов. До 1 декабря росси
яне должны заплатить имущественный на
лог: на транспортное средство, квартиру
или земельный участок. Что делать, если до
конца октября гражданин не получил нало
говое уведомление?

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области сообщает, что нало
говые уведомления направляются только
тем физическим лицам, на которых в 2020
году были зарегистрированы налогообла
гаемые транспортные средства, а также
объекты недвижимого имущества (земель
ные участки, жилые помещения, хозпост
ройки, гаражи и т.д.) на праве собствен
ности.
Если такие физические лица до 1 нояб
ря не получили налоговое уведомление, то
они рискуют пропустить срок уплаты на
лога, а это может повлечь за собой начис
ление пеней и привлечение к налоговой
ответственности. Поэтому таким гражда
нам рекомендуем обратиться с заявлени
ем о его предоставлении в любую налого
вую инспекцию или орган МФЦ.
В случаях, если неполучение налогово
го уведомления по объекту, в отношении
которого за все время владения им нало
говые уведомления ранее не получались,
налог не уплачивался и льготой не пользо
вались, то в этом случае гражданин обя
зан сообщить о наличии у них объектов
недвижимого имущества и (или) транс
портных средств, признаваемых объекта
ми налогообложения.
Такое сообщение оформляется по уста
новленной форме (КНД 1153006) и на
правляется в любой налоговый орган либо
ОСТ
ОРОЖНО!
ОСТОРОЖНО!

Информируем о том, что срок действия пас
порта гражданина РФ: от 14 лет  до достиже
ния 20летнего возраста; от 20 лет  до дости
жения 45летнего возраста. Паспорт подлежит
замене в 90дневный срок с момента наступ
ления события.
Самый простой способ за
мены – это подача заявления
в форме электронного доку
мента посредством Единого
портала государственных и
муниципальных услуг.
Это одна из самых попу
лярных электронных госус
луг.
Подача заявления на заме
ну паспорта гражданина РФ
онлайн и получение его без
очереди – уже опробованная
многими практика. Делается
это через сайт gosuslugi.ru.
Преимуществами подачи
заявления в электронном
виде являются:
 Получение госуслуги в одно посещение.
Приоритетный порядок очного приема. От
сутствие необходимости заполнения блан
ков заявлений на бумажном носителе.
 Заявление может быть заполнено и на
правлено в любое удобное время, независи
мо от времени суток, выходных и празднич
ных дней, с любого компьютера, имеющего
доступ к сети Интернет.
Первое, что необходимо сделать – зареги
стрироваться.
Регистрация на сайтеэто простая проце
дура. В настоящий момент открыто доста
точно пунктов для возможного подтвержде
ния личности, и активация личного кабине
та занимает минимум времени. Обзавестись
«Личным кабинетом» можно за один день.

Подача заявления
В личном кабинете вы сра
зу найдете кнопку «Госуслу
ги». Одной из популярных
услуг является замена пас
порта гражданина РФ. Пос
ле выбора названия услуги
необходимо нажать кнопку

«Получить услугу». Для того чтобы подать за
явление, понадобятся следующие докумен
ты:
Паспорт, подлежащий замене; документы,
необходимые для проставления обязатель
ных отметок в паспорте: свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении (ра
сторжении) брака, свидетельства о рождении
детей до 14 лет, военный билет, заграничный
паспорт; электронный файл личной доку
ментальной фотографии.
Заполнив заявление, прикрепив фотогра
фию, нажмите кнопку «Подать заявление».
(Продолжение следует)
Миграционная служба ОМВД России
по Приволжскому району

Время тонкого льда
Не секрет, что самой благоприятной средой
для получения полезной информации для ма
лышей является именно семья. Личный при
мер бережного отношения к своей жизни и
здоровью отца и матери – это залог форми
рования у ребенка высокого уровня культуры
безопасности.
Уважаемые родители,
как можно чаще беседуйте
с малышами о том, как
себя вести в чрезвычайных
ситуациях. Разъясните де
тям возможные послед
ствия и опасность игр на
территории водоемов в пе
риод ледостава. Ведь гря
дет время тонкого льда, а
любознательные малыши
не ведают страха. Водоем с
неокрепшим,
тонким
льдом  это полигон для их
пытливого ума: проверить
толщину льда и его проч
ность, из чего состоит, на
сколько прозрачный– им
все интересно, все надо по
пробовать!
Очень важно, чтобы ре
бенок знал:
первый лед – это всегда
тонкий лед. Цвет его мо
лочномутный или серый.
Он ноздреватый и порис
тый. Такой лёд обрушива

ется без предупреждающего
потрескивания.
Ненадежный лед находит
ся на течении, особенно бы
стром, на глубоких и откры
тых для ветра местах; над те
нистым и торфяным дном; у
болотистых берегов; в мес
тах выхода подводных клю
чей; под мостами; в узких
протоках; вблизи мест сбро
са в водоемы теплых и горя
чих вод промышленных и
коммунальных предприя
тий, а также в местах, где
растет камыш, тростник и
другие водные растения.
Нельзя проверять проч
ность льда ударом ноги!
Если после первого сильно
го удара палкой покажется
хоть немного воды,  это
значит, что лед в этом месте
тонкий и по нему ходить
опасно.
Очень желательно, чтобы
в каждой квартире в зоне ви

димости для детского взгля
да (например, под магнитом
на холодильнике) находился
листок с написанными теле
фонами экстренных служб,
позвонив по которым ребе
нок, попавший в сложную
ситуацию, будет сориенти
рован специалистом службы
спасения о дальнейших пра
вильных действиях.
Как показывает практика,
напоминать детям о прави
лах безопасного поведения
на водных объектах необхо
димо постоянно, чтобы вы
полнение этих требований
вошло в привычку и стало
естественным.
Отдельное предупрежде
ние хотелось бы сделать для
любителей рыбной ловли на
неокрепшем льду. Выходя на
свой страх и риск на непроч
ный, коварный лед, не на
дейтесь на авось или очеред
ное везение. Самоуверен
ность, что тонкий лед вас
выдержит, приведет к не
поправимой трагедии.
Ивановское инспекторское
отделение Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ивановской
области предупреждает: из
бежать происшествий можно
только в том случае, если со
блюдать правила и меры лич
ной безопасности.

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,
8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru

Поздравляем с днем рождения
Наталью Константиновну Степанову.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тех, кто обидел когда то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья, здоровья желаем тебе.
Галина, Римма

ВИНТОВЫЕ
СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ,
ЗАБОРЫ.
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ.
Тел.:
8'962'356'55'55.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8'920'349'37'93.
ОТДАМ
КОТЯТ
от кошки'крысоловки.
Тел: 8'906'510'53'67.

Реклама

СДАМ
ОДНО'
КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.
7000 рублей.
Тел.: 8'901'483'65'97.

Академия Слуха – это междуна
родная сеть слухопротезирования с
более чем 50 центрами. Вот уже 10
лет мы помогаем людям вернуть ра
дость жизни, возможность слышать
близких! В честь предстоящего ви
зита в Приволжск, мы попросили на
шего экспертасурдоакустика, про
фессионально ответить на вопросы
о потере слуха, слуховых аппаратах
и такой желанной возможности сно
ва услышать мир.
 Зачем проходить регулярную проверку
слуха на современном оборудовании? Ведь
когда слух упал, это сразу заметно – и са
мому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя про
являет на поздних стадиях, когда скоррек
тировать её возможно, но это будет дороже
и сложнее, чем при потере слуха, «пойман
ной» на более ранней стадии. Увы, бывает
и так, что человек приходит с полной глу
хотой, которая никакими способами не
корректируется. Поэтому, если вы замети'
ли, что прибавляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда говорят
несколько человек, а близкие жалуются, что
вы говорите слишком громко – вам стоит
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта
услуга бесплатна.
 А можно ли вылечить потерю слуха без
слухового аппарата? По телевизору и в Ин
тернете есть много средств, которые об

этом рассказывают.
У всех историй по чудесному исцелению
есть общая черта: кроме больных и создате
лей рекламы никто этих людей не видел. Ни
один практикующий врач никогда подобное
средство не порекомендует, нет ни одного
научного исследования, которое доказыва
ло бы его эффективность, а ведь все настоя'
щие лекарства, медицинские изделия прохо'
дят обязательную сертификацию и испытания.
 Но можно же купить усилитель слуха! Он
и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха объясняет
ся тем, что это не медицинская техника, ко'
торая не проходит сертификацию, её никто не
настраивает под ваши нарушения слуха. Про
сто, грубо говоря, помещают вам в ухо мик
рофон, который многократно усиливает зву
ки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и
без того громкие звуки: гудок автомобиля,
пожарная сигнализация, громкий сигнал те
лефонного звонка. В то же время резкие и
очень громкие звуки могут привести к травмам:
например, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть чи'
сто экономическое преимущество – он служит
до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэто
му выгоднее один раз купить слуховой аппа
рат, чем каждый год приобретать новый уси
литель взамен сломавшегося!
 Какие слуховые аппараты есть в Акаде
мии Слуха?
Мы по настоящему гордимся широтой и
качеством своего ассортимента, в котором
есть надёжные мощные и супермощные ап
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Академия Слуха: помогаем вам
снова услышать мир!
параты для тяжёлых потерь слуха; мини
атюрные и незаметные устройства от рос
сийских и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
' Бесплатный тест слуха и настройку ап'
парата под нарушения слуха;
' Качество: мы настолько уверены в сво
их устройствах, что при поломке выдадим
вам подменный аппарат на время бесплат
ного ремонта.
' Подарки за покупки: бонусы на покупку
второго аппарата и батарейки, а также бес
платный индивидуальный ушной вкла
дыш, сделанный по слепку вашего уха.
' Честную рассрочку от магазина сроком
до 12 месяцев: без переплат и ограничений
по возрасту, с льготными условиями для
пенсионеров и инвалидов.
Только один день –22 ноября ' вы можете
встретиться с экспертом'сурдоакустиком
Академии Слуха и решить проблемы со слу'
хом с помощью правильного слухового аппа'
рата!
Запись на приём в Приволжске осуществ'
ляется по телефону: +7 (4932) 92'33'22.
Приём состоится по адресу: г. Приволжск,
ул. Коминтерновская, д. 32, Дом культуры.
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете
записаться на приём в действующем центре в
г. Иваново, пр. Ленина, 102, телефон:
+7 (4932) 92'33'22.

Поздравляем с 75 летним юбилеем
дорогую и любимую жену,
маму, бабушку
Надежду Александровну Красавцеву.
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Жена,мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.
Муж, дети, внуки, правнук Тимофей

17 ноября
в 13. 00
в Приволжском центре
занятости населения
(ул. Революционная, 54)
состоится
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
по трудоустройству
в ООО «Группа компаний
«ТМКBокна»
по профессии «менеджер».
Приглашаем
принять участие
в ярмарке вакансий!
19 ноября 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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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.

Реклама

Предоставляем документы на субсидию.

БРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка " выгрузка
манипулятором.
Тел.: 8"909"248"86"25.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.
Доставка на дом.
Тел.: 8"915"820"00"66.
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